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ПОЗДРА ВЛЕНИ Я

Поздравляю вас с 30-летием со дня образования 
Арбитражного суда Камчатского края!

На протяжении трех десятилетий Арбитражный 
суд Камчатского края успешно выполняет свою ос-
новную задачу по защите прав и законных интересов 
субъектов экономической деятельности.

За это время выполнена большая работа по обе-
спечению правопорядка в бизнес-среде сначала двух 
субъектов Российской Федерации, а затем уже в еди-
ном Камчатском крае. На протяжении этого времени 
ваша деятельность вносила существенный вклад в 
формирование единообразной судебной практики, 
способствующей законному и беспристрастному разре-
шению дел, рассматриваемых арбитражными судами.

Дальнейшее совершенствование правосудия и 
модернизация процессуального законодательства 
позволили повысить эффективность судопроизвод-
ства, обеспечить правовую защищенность субъектов 
предпринимательской деятельности и создать но-
вые возможности судебной защиты для участников 
экономических отношений.

Арбитражный суд Камчатского края занял важ-
ное место в системе правосудия Российской Феде-
рации, сыграв заметную роль в формировании ува-
жительного отношения к закону и суду, повышении 
престижа судебной власти в Дальневосточном эко-
номическом районе нашей родины.

Сохраняя и преумножая профессиональные тра-
диции предшественников, судьи и работники ап-
парата Арбитражного суда Камчатского края всег-
да успешно выполняли работу по осуществлению 
правосудия в условиях возрастающей судебной на-
грузки, способствуя качественному рассмотрению 
экономических споров в разумные сроки.

Выражаю благодарность действующим судьям, 
сотрудникам аппарата суда, а также ветеранам, ко-
торые стояли у истоков создания суда, за верность 
своей профессии.

Убежден, что накопленный опыт, профессиона-
лизм, высокая правовая культура, ответственность 

судей и работников аппарата будут служить верхо-
венству права, реализации конституционных цен-
ностей и развитию судебной власти в Российской 
Федерации.

От всей души желаю вам новых успехов в вашей 
ответственной деятельности, чтобы справедливое 
экономическое правосудие способствовало укре-
плению и процветанию нашей страны!

В.М. Лебедев,
Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации, 
профессор, доктор юридических наук, 

Заслуженный юрист Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
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Поздравляю Вас и коллектив с 30-летием со дня 
образования Арбитражного суда Камчатского края.

Арбитражный суд Камчатского края занимает 
значимое место в системе арбитражных судов. За 
прошедшие 30 лет суд внес неоценимый вклад в 
укрепление авторитета судебной власти и форми-
рование уважительного отношения участников 
экономического оборота к закону и суду. В основе 
успешной деятельности суда за эти годы лежит до-
бросовестный труд и высокая квалификация судей, 
работников аппарата, которых отличает ответствен-
ный подход к исполнению своих обязанностей, пре-
данность выбранной профессии.

Желаю судьям и работникам аппарата суда креп-
кого здоровья, дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности и столь же ответственного 
продолжения служения своему делу!

С Уважением,
Заместитель Председателя Верховного Суда

Российской Федерации – Председатель Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда

Российской Федерации
И.Л. Подносова

Уважаемый Денис Валерьевич!
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От имени коллектива Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и от 
себя лично поздравляю вас с 30-летием со дня об-
разования суда!

Появление арбитражных судов стало важным 
событием в истории судебной системы Российской 
Федерации. На протяжении трех десятилетий эконо-
мика страны развивалась быстрыми темпами, поэто-
му роль арбитражного судопроизводства в вопросе 
защиты прав и законных интересов участников эко-
номического оборота возрастала с каждым годом. 

Благодаря качественному отправлению право-
судия арбитражными судами в обществе и предпри-
нимательской среде укоренились традиции циви-
лизованного разрешения экономических споров, о 
чем свидетельствует большое количество поданных 
исков и рассмотренных дел. 

Арбитражный суд Камчатского края, являясь пер-
вым звеном системы арбитражных судов Российской 
Федерации, успешно решает возложенные на него 
задачи. Справедливые судебные решения, доверие 
граждан и юридического сообщества – главные ре-
зультаты деятельности суда.  

Высококвалифицированный судейский корпус, а 
также аппарат суда своим ежедневным трудом вно-
сят достойный вклад в укрепление правопорядка 
и законности, обеспечение конституционных прав 
и свобод субъектов экономической деятельности, 
формирование уважительного отношения к судеб-
ной власти. В своей работе коллектив суда руковод-
ствуется основными принципами независимости, 
открытости и гласности.          

Уважаемые коллеги, пусть ваши знания, опыт по-
могают вам и дальше твердо стоять на страже закона. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, 
новых достижений в вашем нелегком и ответствен-
ном труде на благо общества и государства!   

Генеральный директор
Судебного департамента

при Верховном Суде  Российской Федерации 
 А.В. Гусев 

Уважаемый Денис Валерьевич!
Уважаемые судьи и работники аппарата 
Арбитражного суда Камчатского края!
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От имени Арбитражного суда Дальневосточного 
округа и от себя лично поздравляю весь коллектив 
Арбитражного суда Камчатского края с юбилейной 
датой – 30-летием со дня образования суда!

На протяжении многих лет Арбитражный суд Кам-
чатского края осуществляет свою деятельность,  со-
действуя повышению авторитета судебной власти, 
доверия граждан к судебной системе, и занимает 
достойное место в системе арбитражных судов. 

Высокие показатели  организации судопроиз-
водства, качества рассмотрения экономических 
споров являются закономерным следствием от-
ветственного отношения к делу коллектива суда, 
профессионализма, компетентности и высокой 
правовой культуры каждого судьи и каждого ра-
ботника аппарата суда. 

Особенно хочется поздравить с этой датой ува-
жаемых ветеранов Арбитражного суда Камчатского 
края. Ведь они внесли неоценимый вклад в успеш-
ное развитие и функционирование судейского со-
общества, в создание традиций отправления право-
судия, поддержанных новым поколением судей и 
работников суда.

В этот праздничный день от всей души желаю 
всему коллективу крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, благополучия, настойчивости в достиже-
нии  поставленных целей, удачи во всех начинаниях! 

Председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

А.В. Солодилов

Уважаемый Денис Валерьевич!
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От имени коллектива Пятого арбитражного апел-
ляционного суда и от себя лично поздравляю вас с 
30-летием образования Арбитражного суда Кам-
чатского края!

За эти три десятилетия Арбитражный суд Кам-
чатского края занял достойное место в системе ар-
битражных судов Российской Федерации. 

Профессионализм и беспристрастность, мудрость 
и внимательность судей Арбитражного суда Кам-
чатского края позволяют достойно осуществлять 
возложенные на него обязанности  по защите прав 
и законных интересов участников экономической 
деятельности.

Давая высокую оценку добросовестному труду 
всех ныне работающих судей и сотрудников аппара-
та Арбитражного суда Камчатского края, выражаю 
благодарность ветеранам, стоявшим у истоков  об-
разования суда и участвовавшим в его преобразо-
вании и реформировании.

Уважаемые коллеги, в этот знаменательный день 
желаю вам счастья, здоровья, профессиональных 
и личных побед, неиссякаемой энергии и благопо-
лучия! 

Председатель Пятого арбитражного 
апелляционного суда

Е.В. Зимин

Уважаемый Денис Валерьевич!
Уважаемые судьи, работники аппарата  

и ветераны Арбитражного суда Камчатского края!
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Примите искренние поздравления со знамена-
тельным событием – 30-летием со дня образования 
Арбитражного суда Камчатского края.

Юбилей – это всегда событие, определенный ру-
беж в истории, подойдя к которому, следует дать 
оценку своей деятельности, определить перспек-
тивы и планы на будущее.

По человеческим меркам 30 лет – это неболь-
шой срок, но применительно к судебной системе 
есть, чем гордиться. Учреждение и развитие системы 
арбитражных судов России явилось неотъемлемой 
частью судебной реформы, следствием формиро-
вания в стране рыночных отношений и новой эко-
номической модели. В настоящее время сложился 
жизнеспособный механизм судебной защиты прав 
и интересов субъектов экономических взаимоот-
ношений, без которых невозможно представить со-
временную российскую экономику.

Арбитражный суд Камчатского края рассматри-
вает знаковые и имеющие общественный резонанс 
споры – сложные, неоднозначные, но оказывающие 
ощутимое влияние на экономическое развитие на-
шего края, его инвестиционный потенциал. Нередко 
принятые в стенах суда решения ложатся в основу 
последующей судебной практики в Российской Фе-
дерации.

За эти три десятилетия Арбитражный суд Кам-
чатского края занял достойное место среди арби-
тражных судов Российской Федерации, внес весомый 
вклад в развитие и укрепление экономики края, за-
щиту законных интересов субъектов экономической 
деятельности.

Работа суда направлена на обеспечение спра-
ведливости и законности в обществе, создание ста-
бильного механизма реализации правовых норм. 
Строгое следование законам, самостоятельность, 
независимость, верность своему долгу – вот главные 
принципы работы судей и аппарата суда.

Мои слова признательности судейскому корпусу 
и работникам аппарата Арбитражного суда Камчат-

ского края: наследникам многолетнего опыта пред-
шественников и достойным продолжателям отправ-
ления экономического правосудия.

Уверен, вы и впредь будете твердо стоять на 
принципах законности, справедливости, равнопра-
вия и равенства перед законом и судом, осущест-
влять свою деятельность гласно и открыто.

На выбранном вами пути желаю сил и терпимо-
сти в сохранении верности службе Закону и беспри-
страстности в исполнении своего долга!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, оптимизма, карьерного роста 
и профессионального успеха.

Председатель 
Совета судей Камчатского края 

Д.И. Войницкий

Уважаемый Денис Валерьевич!
Уважаемые судьи и работники аппарата 
Арбитражного суда Камчатского края!
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Поздравляю Вас, всех судей и работников аппа-
ратас 30-летием образования Арбитражного суда 
Камчатского края!

В течение почти 60 лет с момента учреждения в 
1933 году экономическое правосудие на Камчатке 
было представлено государственными арбитрами  
при исполнительных органах Камчатской области.

В процессе становления в деятельности органов 
Госарбитража появился ряд новых направлений: ра-
бота по предупреждению нарушений законности в 
хозяйственной деятельности, установление прочных 
хозяйственных связей между организациями и обе-
спечение нормального их существования. Приори-
тетным стало использование правовых механизмов 
для укрепления хозяйственного расчета, экономии 
средств, повышения роли договора, развития сотруд-
ничества между предприятиями при выполнении 
ими договорных обязательств. И в 1991 году Верхов-
ный Совет РСФСР принял постановление о введении 
в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде». 
Замена арбитражей арбитражными судами предо-
пределялась новыми экономическими условиями 
перехода к рыночным отношениям, существования 
нескольких форм собственности. 

В Камчатской области Арбитражный суд стал осу-
ществлять свою деятельность с 11 июня 1992 года, 
когда Верховный Совет Российской Федерации при-
нял постановление об избрании судей Камчатского 
областного арбитражного суда. 

До 1 июля 2007 года юрисдикция Арбитражного 
суда Камчатской области распространялась на тер-
ритории области и Корякского автономного округа. 
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 
2008 года № 41-ФЗ «О создании Арбитражного суда 
Камчатского края» и постановлением Пленума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
4 сентября 2008 года № 41 был образован Арбитраж-
ный суд Камчатского края, началом деятельности ко-
торого постановлено считать 10 сентября 2008 года.

За годы своего существования Арбитражный суд 
Камчатского края внёс достойный вклад в развитие 
отечественного правосудия, укрепление законно-
сти, защиту прав и свобод граждан и организаций в 
регионе. И это, безусловно, заслуга коллектива суда, 
в котором трудятся высокопрофессиональные, пре-
данные своему делу судьи, грамотные и любящие 
свою работу сотрудники аппарата и персонала суда. 

В этот юбилейный год от своего имени и от име-
ни коллектива Камчатского краевого суда желаю 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, профессиональных успехов и новых 
свершений на благо судебной системы России и ре-
гиона! Пусть удача станет вашим верным спутником 
в жизни, а успех сопровождает все ваши начинания!

Председатель 
Камчатского краевого суда                                                           

В.А. Волгин

Уважаемый Денис Валерьевич!
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Тридцатилетие со дня создания Арбитражного 
суда на Камчатке знаменует собой целый этап ста-
новления и развития экономического правосудия 
в регионе.

Из трех небольших кабинетов коллектив суда, 
который за 30 лет увеличился более чем на 100 че-
ловек, перешел в современное административное 
здание и по праву может гордиться созданными 
здесь условиями. На смену двум печатным машин-
кам пришли современные системы электронного 
судопроизводства, без которых невозможно уже 
представить работу арбитражного суда. Обретенный 
некогда опыт, организация работы и сложившиеся 
традиции бережно сохраняются коллективом суда 
и служат основой дальнейшего развития.

Нам есть, чем гордиться: за эти годы проделана 
большая и нужная работа, которая была бы невоз-
можна без огромного вклада судей и работников ап-
парата суда – всех тех, кто за 30 лет верой и правдой 
служил камчатскому экономическому правосудию.

Непрерывное развитие экономики Камчатского 
края и современные тенденции побуждают нас к 
дальнейшему росту. С момента создания единого 
Верховного Суда Российской Федерации начался 
новый этап развития, выразившийся в интенсивном 
«сближении» двух судебных систем через обмен по-
ложительным опытом работы и совершенствование 
процессуального законодательства.

Убежден, что произошедшие изменения приведут 
к повышению эффективности судопроизводства, а 
Арбитражный суд Камчатского края продолжит ка-
чественно и профессионально выполнять возложен-
ную на него функцию осуществления правосудия.

В этот значимый и особенный день от всей души 
желаю коллективу Арбитражного суда Камчатского 
края  процветания, счастья, мира и благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо России! 

Председатель
 Арбитражного суда Камчатского края 

Д.В. Курмачев

Уважаемые коллеги!
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С Т РА НИЦЫ 
ИС ТОРИИ

30 лет назад был создан эффективный механизм 
арбитражного судопроизводства, который стал од-
ним из важнейших этапов на пути развития отече-
ственной судебной системы. Арбитражные суды за-
няли в нем важное место, сыграв значимую роль в 
укреплении авторитета судебной власти и создании 
единого правового пространства.

Сложный путь становления и совершенствова-
ния вместе с арбитражной судебной системой Рос-
сии  прошел и Арбитражный суд Камчатского края. 

4 июля 1991 года был принят Закон РСФСР «Об 
арбитражном суде», который стал правовой основой 
для формирования системы арбитражных судов. 
Введение рыночной экономики в стране требовало 
построения эффективного механизма для разреше-
ния экономических споров, адекватно отражающего 
потребности общества. Для создания новой судеб-
ной системы была использована кадровая база го-
сударственного арбитража. 

Елькин 
Евгений Владимирович 
главный государственный арбитр при 
Камчатском облисполкоме с 1987 года

до 1992 года. 

С марта 1992 года по февраль 1999 года – 
председатель Арбитражного суда Камчатской 
области.

Родился в г. Кирове.

С 1961 года проживал на Камчатке.

В 1971 году окончил ВЮЗИ.

С 1987 года – главный государственный ар-
битр при Камчатском облисполкоме.

С 1992 года – председатель арбитражного суда 
Камчатской области.

С 1 марта 1999 года – судья в почетной отставке.

У истоков арбитражного 
судопроизводства Камчатки

Представление Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации В.Ф. Яковлева о составе 

Камчатского областного арбитражного суда
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Камчатский областной суд (Арбитражный суд Кам-
чатской области) начал свою деятельность 11 июня 
1992 года, когда Верховный Совет Российской Фе-
дерации принял постановление об избрании судей 
Камчатского областного арбитражного суда. Первым 
его председателем был назначен Е.В. Елькин. 

Сам суд в то время располагался в помещении 
здания по ул. Ленинской, 52, в котором было всего 
2 кабинета: один для председателя и второй, по-
больше, для судей. У истоков камчатского экономи-
ческого правосудия стояли 3 судьи: И.Г. Морозова, 
Л.А. Барвинская и И.Е. Колесова.

Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации об избрании Камчатского областного 

Арбитражного суда

Председатель суда Е.В. Елькин (в центре) 
и судьи (слева направо): И.Г. Морозова, 

Л.А. Барвинская, И.Е. Колесова.
 1995 г.
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Первые годы функционирования Арбитражно-
го суда Камчатской области шло накопление опыта 
работы в новых условиях. Нагрузка на судей была 
небольшая: судье хватало одного дня, чтобы рас-
смотреть дело и отписать его на единственной пе-
чатной машинке.

Решения стали расти в размерах, когда измени-
лась категория дел, например, возникли споры, свя-
занные с приватизацией государственного и муни-
ципального имущества, при рассмотрении которых 
важнейшей задачей суда являлась защита прав и 
интересов приватизируемых предприятий, их трудо-
вых коллективов, а также оценка возможных послед-
ствий. Появились дела, связанные с неисполнением 
договорных обязательств. Судьям часто приходилось 
толковать условия договоров, поскольку их тексты 
были далеки от совершенства, а сами стороны по-
нимали их по-своему. Также стали возникать споры 
о праве собственности, об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения, налоговые споры.

К концу 90-х годов возросла нагрузка, что на-
глядно демонстрируют журналы назначенных дел. 
Сначала такой планер был один на всех судей, туда 
заносилась общая информация обо всех рассма-
триваемых судом делах. С появлением у каждого 
судьи отдельного кабинета вести общий журнал 
стало неудобно. 

В начале 2000-х годов ситуация с нагрузкой на 
судей стала катастрофической. Из 16 штатных еди-
ниц судей фактически работали 7. За четыре месяца 
2002 года средний показатель нагрузки на судей со-
ставил около 60 дел в месяц.

В это время штат суда стремительно расширялся, 
и со временем остро встал вопрос нехватки поме-
щений. В тот год суду выделили еще несколько каби-
нетов за счет переехавшего в другое здание ЗАГСа, 
для каждого судьи был обустроен рабочий кабинет.

Кроме того, часть коллектива перебралась в еще 
одно выделенное здание по ул. Максутова.

Планеры Л.А. Барвинской.
 Слева: 1993–1994 годы,  справа – 1998–1999 гг.

Мильков 
Александр Васильевич  
председатель Арбитражного суда Камчатской 
области с февраля 2002 года по декабрь 
2005 года.

Родился в г. Кимры Тверской области.

В 1983 году окончил Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт.

В июне 1987 года был избран народным су-
дьей Октябрьского районного народного суда 
города Петропавловска-Камчатского.

С апреля 1989 года – судья Камчатского об-
ластного суда.

С 1999 по 2002 год – председатель Петропав-
ловск-Камчатского городского суда.

С февраля 2002 года по ноябрь 2005 года –  
председатель Арбитражного суда Камчатской 
области.

С 1999 по 2005 год являлся председателем 
Совета судей Камчатской области.

Указом Президента Российской Федерации  
№ 1278 от 8 ноября 2005 года назначен Пред-
седателем Шестнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда.

Присвоен высший квалификационный класс 
судьи. Кандидат юридических наук.

Решением Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации от 18 сен-
тября  2017 года полномочия председателя и 
судьи Шестнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда прекращены с 24 октября 2017 
года  на основании п.п. 1 п. 1 ст. 14 Закона «О 
статусе судей в Российской Федерации».
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Однако такое расположение суда было лишь вре-
менной мерой. Гражданская и административная 
коллегии находились в разных зданиях, в которых 
занимали часть площадей и где помимо кабинетов 
арбитражного суда располагались иные учрежде-
ния, это мешало работе суда и всем тем, кто обра-
щался за судебной защитой в сфере экономической 
деятельности. 

В феврале 2002 года председателем Арби-
тражного суда Камчатской области был назначен  
А.В. Мильков. Возглавив суд в столь непростой пери-
од, Александр Васильевич уверенно взялся за фор-

мирование судейского корпуса. Кроме того, необ-
ходимо было обеспечить коллектив надлежащими 
условиями труда. 

Именно А.В. Мильков предложил Совету судей 
Камчатской области преобразовать долгострой в 
микрорайоне Горизонт-Север в Комплекс право-
судия. Одно из зданий комплекса предполагалось 
выделить арбитражному суду. 

Таким образом, осенью 2002 года объект незавер-
шенного строительства  «поликлиника» был передан 
на праве оперативного управления Арбитражному 
суду Камчатской области.

Работы по реконструкции здания шли долго и 
сложно. Здесь сказалась и удаленность полуостро-
ва от крупных промышленных центров, и суровый 
камчатский климат, и недостаточный объем финан-
сирования.

5 декабря 2005 года А.В. Мильков перешел на 
вышестоящую должность,  возглавив Шестнадцатый 
арбитражный апелляционный суд, а в сентябре 2017 
года ушел в отставку.
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Указом Президента Российской Федерации от  
30 ноября 2006 года № 1326 председателем Арби-
тражного суда Камчатской области был назначен 
Георгий Павлович Ильин.

25 декабря 2006 года Георгий Павлович вступил 
в должность, коллективу его представлял специ-
ально прилетевший для этого на Камчатку замести-
тель Председателя Высшего Арбитражного суда  РФ  
А.А. Арифулин – один из основателей арбитражной 
судебной системы России.

В 2006 году внутренние и внешние работы на объ-
екте были практически завершены, однако здание 
так и не было сдано в эксплуатацию. Суд продолжал 
работать в двух зданиях на Ленинской и Максутова. 

1 августа 2007 года Арбитражный суд Камчатской 
области приступил к работе в новом административ-
ном здании, построенном с учетом всех последних 
тенденций и технологий в области строительства и 
отделки помещений. 

На торжественной церемонии открытия нового 
здания суда присутствовали начальник Управления 
капитального строительства Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации Г.С. Савчук, председате-
ли арбитражных судов Дальнего Востока, предста-
вители камчатского судейского сообщества, руково-
дители исполнительной и законодательной власти.

Ильин 
Георгий Павлович 
председатель Арбитражного суда Камчатской 
области с декабря 2006 года по июнь 2016 года.

Родился в г. Душанбе, Таджикистан.

В 1991 году с отличием окончил Саратовский 
юридический институт по специальности «Пра-
воведение».

С 1991 года – стажер народного судьи.

С июня 1992 года исполнял обязанности су-
дьи, с февраля 1993 года – судья Петропав-
ловск-Камчатского городского суда.

С 2003 года  –  заместитель председателя Кам-
чатского областного суда.

С 2006 года – председатель Арбитражного 
суда Камчатской области.

С 2008 года –  председатель Арбитражного 
суда Камчатского края.

Присвоен первый квалификационный класс 
судьи.

С июня 2016 года – судья в почетной отставке.

Присвоено почетное звание «Почетный ра-
ботник судебной системы».

Награжден наградным знаком Совета судей 
Российской Федерации «За служение право-
судию».

Присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».
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В проекте были учтены все по-
требности судебного процесса и 
заложены последние достижения 
строительных технологий.

На пяти тысячах квадратных 
метров разместились кабинеты 
для судей и работников аппара-
та, конференц-зал. 

Здание оснастили двумя ком-
фортабельными лифтами и пан-
дусами, большой автомобильной 
стоянкой для посетителей. 

Оригинальный дизайн инте-
рьеров, светлые и просторные по-
мещения, удобная мебель, совре-
менная оргтехника – все это до сих 
пор обеспечивает бесперебойную 
работу арбитражного суда, гарантирует достойные 
условия для всех работников суда и граждан, обра-
щающихся за судебной защитой. 

Здание Арбитражного суда Камчатского края яв-
ляется частью большого комплекса Правосудия, куда 
входит здание Управления Судебного департамента в 
Камчатском крае, Петропавловск-Камчатского город-
ского суда, и строящиеся корпуса, где в ближайшем 

будущем планируется разместить 35-й гарнизон-
ный военный суд и судебные участки мировых судей 
г. Петропавловска-Камчатского. 

В здании работает справочно-информационная 
служба, приемная суда, читальный зал (зал ознакомле-
ния с материалами дел), буфет, спортзал, электронные 
системы безопасности, гарантированного электро-
питания, охранного телевидения и контроля доступа. 

19



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

Интерьеры 
Арбитражного суда Камчатского края

Вестибюль 1 этажа здания судаЦентральный вход

БуфетХолл 1 этажа здания суда
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Холл 2 этажа здания суда

Холл 4 этажа здания суда

Музей Арбитражного суда Камчатского края

Читальный зал

Холл 3 этажа здания суда
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Конференц-зал

Холл 4 этажа здания суда

Зал президиума

Коридор 2 этажа здания суда

Зал судебных заседаний
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Вестибюль 1 этажа здания судаХолл 4 этажа здания суда

Холлы 3 этажа здания суда
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Образование Арбитражного суда
 Камчатского края

С момента своего образования в июне 1992 года 
юрисдикция Арбитражного суда Камчатской обла-
сти распространялась на территорию двух субъек-
тов Российской Федерации – Камчатскую область и 
Корякский автономный округ. 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федераль-
ного конституционного закона от 12 июля 2006 года 
№ 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Фе-

дерации нового субъекта Российской Федерации в 
результате объединения Камчатской области и Ко-
рякского автономного округа» Арбитражный суд 
Камчатской области подлежал упразднению в  пе-
реходный период с передачей относящихся к его 
ведению вопросов осуществления правосудия в 
юрисдикцию вновь создаваемого Арбитражного 
суда Камчатского края.

Президиум научно-практического семинара «Проблемы функционирования арбитражных судов в период 
образования новых субъектов Российской Федерации»
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Для осуществления организованного переходного 
периода, который не препятствовал бы эффективному 
осуществлению правосудия, делегация  руководителей 
судебной системы региона выезжала  в Пермский край 
для изучения опыта коллег. Именно пермский вариант 
считался моделью для создания Камчатского края и 
функционирования судов в этот период. 

Кроме того, в июне 2007 года Арбитражный суд 
Камчатской области провел научно-практический 
семинар «Проблемы функционирования арбитраж-
ных судов в период образования новых субъектов 

Российской Федерации», приуроченный к 15-ле-
тию создания суда, на котором присутствовали за-
меститель Председателя Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации Т.К. Андреева, началь-
ник Управления кадров и государственной службы  
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
Н.И. Андреева, заместитель председателя Арбитраж-
ного суда Пермского края С.Е. Иванов, представи-
тели исполнительной, законодательной и судебной 
власти региона. На семинаре обсуждались вопросы 
осуществления правосудия в переходный период. 

Слева направо: начальник Управления кадров и 
государственной службы Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации Н.И. Андреева, 
заместитель Председателя Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации Т.К. Андреева, 
председатель Арбитражного суда Камчатской 

области Г.П. Ильин
Председатель Арбитражного суда 

Камчатской области Г.П. Ильин 
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Участники научно-практического семинара «Проблемы функционирования ар битражных судов в период 
образования новых субъектов Российской Федерации»

Федеральный закон № 41-ФЗ «О создании Арби-
тражного суда Камчатского края» был принят Госу-
дарственной Думой Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 14 марта 2008 года.

На основании Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации Арби-
тражный суд Камчатского края приступил к работе 
10 сентября 2008 года.
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Торжественные мероприятия, посвященные началу деятельности 
Арбитражного суда Камчатского края. 10 сентября 2008 г.
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С УДЬИ 
В ПОЧЕТ НОЙ 

ОТС ТА ВК Е
НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА 
АТЮШЕВА 

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
ВАСИЛЕНКО 

Родилась на Камчатке.
В 1972 году окончила ВЮЗИ.
С 1992 года по декабрь 2003 года – судья 

Арбитражного суда Камчатской области.
Присвоен первый квалификационный класс судьи.
Судья в почетной отставке.

Родилась в г. Волгограде.
С 1966 года проживала на Камчатке.
В 1972 году окончила ВЮЗИ.
С 1981 года – государственный арбитр Госарбитража при 

Камчатском облисполкоме.
С 1993 года – председатель апелляционной инстанции 

Арбитражного суда Камчатской области.
С 1995 года – заместитель председателя Арбитражного 

суда Камчатской области.
С 1999 года – и. о. председателя Арбитражного суда 

Камчатской области.
Присвоен первый квалификационный класс судьи.
С июня 2002 года – судья в почетной отставке.
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НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
ГОРДИНА 

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
МОРОЗОВА 

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
КОЛЕСОВА

Родилась в г. Кемерове.
В 1973 году окончила Московский университет. 
С 1973 года проживала на Камчатке.
С 1993 года – судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
С мая 2001 года – судья в почетной отставке.

Родилась в г. Севастополе.
В 1981 году окончила ВЮЗИ.
С 1987 года – государственный арбитр Госарбитража при 

Камчатском облисполкоме.
С 1992 года – судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
С 1995 года – председатель судебного состава.
Присвоен первый квалификационный класс судьи.
С августа 2001 года – судья в почетной отставке.

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 1980 году окончила ВЮЗИ.
С 1992 года  – судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
С 2001 года – председатель судебного состава 

Арбитражного суда Камчатской области.
С 2003 года – заместитель председателя Арбитражного 

суда Камчатской области – председатель судебной коллегии 
по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений.

Присвоен первый квалификационный класс судьи.
В апреле 2007 года присвоено почетное звание 

«Почетный работник судебной системы».
С июля 2008 года – судья в почетной отставке.
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ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
МИРОШНИЧЕНКО

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
СОТНИКОВА

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
ВЕДЕРНИКОВА

Родился в г. Ромны Сумской области, Украина.
В 1994 году окончил Дальневосточный государственный 

университет по специальности «юриспруденция».
С 2002 года  –  судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
С ноября 2005 года  –  заместитель председателя 

Арбитражного суда Камчатской области – председатель 
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений.

Присвоен второй квалификационный класс судьи.

Родилась в г. Комсомольске-на-Амуре.
В 1985 году окончила Дальневосточный государственный 

университет.
С 1985 года проживает на Камчатке.
С 2003 года – судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
Присвоен третий квалификационный класс судьи.
С июля 2008 года – судья в почетной отставке.

Родилась в г. Астрахани.
В 1992 году окончила Дальневосточный государственный 

университет.
С 1994 года – ведущий специалист, помощник судьи 

Арбитражного суда Камчатской области.
С 2003 года – судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
Присвоен третий квалификационный класс судьи.
С октября 2008 года судья – в почетной отставке.
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ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
ЛОСЕВА

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
НИКУЛИН

Родилась в г. Райчихинск Амурской области.
В 2000 году окончила Дальневосточный государственный 

университет.
С 1997 года  –  машинистка, секретарь судебного 

заседания, консультант Камчатского областного суда.
С 2002 года – помощник судьи Петропавловск-

Камчатского городского суда.
С 2002 года – помощник судьи Арбитражного суда 

Камчатской области.
С 2005 года  –  судья Арбитражного суда Камчатской 

области.
С 2008 года  –  судья Арбитражного суда Камчатского 

края.
Присвоен второй квалификационный класс судьи.
С июля 2014 года –  судья в почетной отставке.

Родился в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2000 году окончил Дальневосточный государственный 

университет. 
С 1992 года  –  командир взвода, начальник штаба 

отдельного батальона в органах внутренних дел УВД 
Камчатской области. 

С 1998 года –  старший следователь прокуратуры, 
помощник прокурора, старший помощник прокурора  
г. Петропавловска-Камчатского.

С 2004 года – судья Арбитражного суда Камчатской 
области.

С 2008 года – судья Арбитражного суда Камчатского 
края.

С 2009 года – заместитель председателя Арбитражного 
суда Камчатского края.

Присвоен второй квалификационный класс судьи.
С марта 2015 года – судья в почетной отставке.
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НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 
КУДРЯВЦЕВ

ЖАННА АРТУРОВНА 
СТРИЖ

Родился в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2000 году окончил Московский государственный 

университет сервиса.
С 1994 года – оперуполномоченный отдела ОТМ при УВД 

Камчатской области.
С 1995 года  – преподаватель-методист, старший 

преподаватель, старший преподаватель-методист Учебного 
центра при УВД Камчатской области.

С 2000 года –  преподаватель заочного обучения 
Дальневосточного юридического института МВД РФ  
в г. Петропавловске-Камчатском.

С 2001 года  – мировой судья судебного участка № 20  
г. Петропавловска-Камчатского.

С 2002 года – судья Петропавловск-Камчатского 
городского суда.

С 2005 года  – судья Камчатского областного суда.
С 2009 года – заместитель председателя Камчатского 

краевого суда.
С 2014 года – судья, председатель судебного состава 

Арбитражного суда Камчатского края.
Присвоен второй квалификационный класс судьи.
С июня 2015 года  – судья в почетной отставке.

Родилась в г. Запорожье.
В 1985 году окончила Всесоюзный заочный юридический 

институт по специальности «Правоведение».
С июля 1988 года по август 1989 года – инспектор 

отдела кадров Автоколонны 1958 Камчатского 
территориального объединения автомобильного транспорта.

С августа 1989 года по январь 1991 года – бухгалтер-
претензионист, юрисконсульт Петропавловской базы 
производственно-рефрижераторного флота Рыбхолодфлот.

С января по апрель 1991 года – юрисконсульт 
Пассажирского автотранспортного предприятия № 2.

С мая 1991 года по май 1995 года – юрисконсульт 
хозрасчетного предприятия «Камчатрыбсбыт».

С июня 1995 года по сентябрь 1999 года – 
юрисконсульт 44 Государственного предприятия 
электрических сетей.
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С сентября 1999 года по март 2002 года – ведущий 
юрист, начальник юридического отдела филиала ОАО 
энергетики электрификации  «Камчатскэнерго».

С марта 2002 года по сентябрь 2008 года – судья 
Арбитражного суда Камчатской области.

С сентября 2008 года – судья Арбитражного суда 
Камчатского края.

С февраля 2011 года по февраль 2014 года –  
председатель первого судебного состава по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений.

С марта 2014 года по август 2017 года – судья 
Арбитражного суда Камчатского края.

Присвоен первый квалификационный класс судьи.
Награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации.
С августа 2017 года – судья в почетной отставке.

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
БАРВИНСКАЯ 

Родилась в г. Измаиле Одесской области, Украина.
В 1974 году окончила Одесский государственный 

университет им. И.И. Мечникова по специальности 
«Правоведение».

С ноября 1974 года по апрель 1975 года  –  помощник 
Измаильского межрайонного прокурора прокуратуры 
Одесской области.

С декабря 1976 года по март 1978 года  –  юрисконсульт 
Петропавловск-Камчатского объединения «Общественное 
питание».

С сентября 1978 года по сентябрь 1980 года –  
юрисконсульт Приморского крайрыбакколхозсоюза.

С октября 1980 года по январь 1983 года  – старший 
консультант Приморского краевого суда.

С мая 1983 года по июль 1992 года  –  старший 
консультант, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт 
Камчатского облисполкома, ведущий юрисконсульт 
администрации Камчатской области.

С июля 1992 года по сентябрь 2008 года  –  судья, 
председатель судебного состава Арбитражного суда 
Камчатской области.

С сентября 2008 года  –  судья Арбитражного суда 
Камчатского края.

С февраля 2011 года по август 2015 года  –  
председатель третьего судебного состава по рассмотрению 
споров, связанных с несостоятельностью (банкротством).
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
САКУН

Родился в г. Чернигове, Украина.
В 2001 году с отличием окончил Московский 

университет  потребительской кооперации по специальности 
«Юриспруденция».

С февраля 1998 года по декабрь 2001 года – главный 
специалист, консультант Управления Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Камчатской 
области и Корякскому автономному округу.

С января 2002 года по апрель 2004 года –   начальник 
юридического отдела Межрайонной инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по 
Камчатской области и Корякскому автономному округу.

С апреля 2002 года по июнь 2004 года –   помощник 
судьи Арбитражного суда Камчатской области.

С июня 2004 года по сентябрь 2008 года  –  судья 
Арбитражного суда Камчатской области.

С сентября 2008 года  – судья Арбитражного суда 
Камчатского края.

С февраля 2011 года по июль 2017 года –   
председатель четвертого судебного состава по рассмотрению 
споров, возникающих из административных правоотношений.

Общий стаж работы по юридической профессии – более 18 лет.
Присвоен первый квалификационный класс судьи.
С октября 2019 года  – судья в почетной отставке.

С сентября 2015 года по июль 2019 года – заместитель 
председателя Арбитражного суда Камчатского края.

С 30 июня 2016 года по 21 апреля 2017 года исполняла 
обязанности председателя Арбитражного суда Камчатского 
края.

С июля 2019 года – судья в почетной отставке.
Общий стаж работы по юридической профессии – более 

40 лет.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации.
Награждена ведомственной наградой медалью «За заслуги 

перед судебной системой Российской Федерации» II степени, 
Почетным знаком Совета судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы».

Присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации».
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А НА ЛИТИЧЕСК А Я 
СПРА ВК А О РА БОТЕ С УД А 

С 2017 ПО 2021 ГОД

Количество поступивших исковых заявлений

Процентное соотношение количества поступивших заявлений 
по различным видам споров к общему числу поступивших 

заявлений 

ТИВНЫХ
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Рассмотрено дел

Соотношение количества рассмотренных
 дел по различным видам споров

 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

заявления по экономическим спо-
рам, возникающим из граждан-
ских правоотношений

4172 4355 528 6 4147 3931

заявления по спорам, возникаю-
щим из административных и иных 
публичных правоотношений

1814 30 41 2749 1269 1230

заявления о несостоятельности 
(банкротстве) 136 167 226 218 381

заявления по делам особого про-
изводства 10 11 2 3 6
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

заключение договоров 8 12 20 26 19

недействительность 
договоров 36 18 24 20 22

изменение/расторжение 
договоров 65 45 41 59 55

энергоснабжение 10 67 1718 2165 183 4 1629

страхование 8 8 8 49 9 393 47 20

подряд 4 07 318 492 312 258

возмездное оказание услуг 312 272 410 39 6 5 45

поставка 382 251 313 26 8 307

по сделкам с землей 75 191 213 179 143

аренда 213 231 287 289 191

хранение 36 42 27 19 16

перевозка 5 4 4 0 22 29 37

заём, кредит 31 22 4 0 38 52

иные виды договоров 126 142 10 4 57 4 4

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

таможенные споры 27 17 5 7 6

налоговые споры 110 263 123 30 37

оспаривание ненормативных 
правовых актов, решений, 
действий (бездействия)

33 4 30 4 324 29 8 226

споры с применением законо-
дательства об административ-
ных правонарушениях

369 3 42 495 3 4 6 422

взыскание платежей и санк-
ций, если не предусмотрен 
иной порядок взыскания

920 205 4 1693 519 4 8 4

Количество рассмотренных дел, возникающих из гражданских 
правоотношений, по категориям споров

Количество рассмотренных дел по спорам, возникающим 
из административных и иных публичных правоотношений, 

по категориям споров
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Количество рассмотренных заявлений о признании должника 
несостоятельным  (банкротом)

Нагрузка на судью (дел в месяц)

Анализ процентного соотношения количества отмененных/
измененных судебных актов к общему числу обжалованных дел 

(без учета мировых соглашений и отказов от иска)

М

М
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КОЛЛЕКТИВ СУДА, 2021 ГОД
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Структура Арбитражного суда Камчатского края

Коллектив судей Арбитражного суда Камчатского края. Октябрь 2021 г.

А РБИТРА ЖНЫЙ С УД 
К А МЧАТСКОГО КРА Я: 
КОЛЛЕКТИВ В ЛИЦ А Х

42



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

С УДЕЙСК ИЙ 
КОРП УС

ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ 
КУРМАЧЕВ

Председатель
Арбитражного суда Камчатского края

Указом Президента Российской Федерации от 
19 апреля 2017 года № 172 назначен председателем 
Арбитражного суда Камчатского края.

Родился в г. Благовещенске.
В 1999 году с отличием окончил Московскую 

академию предпринимательства при Правитель-
стве г. Москвы по специальности «Юриспруденция». 

С июля 1999 года по июль 2005 года – ведущий 
специалист, помощник судьи Арбитражного суда 
Амурской области.

С июля 2005 года по апрель 2017 года – судья, 
председатель судебного состава Арбитражного суда 
Амурской области.

24 апреля 2017 года вступил в должность пред-
седателя Арбитражного суда Камчатского края.

Имеет первый квалификационный класс судьи.
В 2014 году награжден Почетной грамотой 

Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации.

В 2016 году объявлена Благодарность Совета 
судей Российской Федерации.

В 2017 году награжден юбилейной медалью «25 
лет арбитражным судам РФ»

В 2018 году награжден медалью «За безупреч-
ную службу» и Почетной грамотой Арбитражного 
суда Дальневосточного округа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА Д.В. КУРМАЧЕВ:
«30-летний рубеж для суда – 

это только начало пути»

– В 2017 году Вы возглавили Арбитражный суд 
Камчатского края, оставив должность предсе-
дателя судебного состава в Арбитражном суде 
Амурской области. Расскажите, что для Вас зна-
чило это повышение и как удалось перестроиться 
на управленческую работу?

– Прежде всего работа председателя суда – это 
огромная ответственность: за сроки и качество право-
судия в суде, за подбор кадров, материальную базу и 
так далее. Не может быть неточностей, недопонимания, 
все это влияет на качество отправления правосудия. 
Назначение председателем суда – это возможность 
применить свои знания и навыки, свое понимание ор-
ганизации работы суда на практике, обеспечивая каж-
дому судье условия для осуществления качественного 
правосудия, а участникам судопроизводства – защиту 
своих прав на современном уровне. 

Работа председателя суда также включает в себя 
деятельность по  обеспечению единообразия практики 
и соблюдению процессуальных норм судьями, в том 
числе – бесперебойной работы суда. При этом пред-
седатель также является действующим судьей, то есть 
рассматривает споры, распределенные автоматически 
в соответствии со специализацией.

– Встав во главу суда, Вы приняли на себя от-
ветственность за уже сложившийся коллектив и 
материально-техническую базу.  Какие перемены 
в работе суда произошли за время Вашего руковод-
ства? Что считаете своим главным достижением?

– Сегодня суд находится в современном здании, где 
оборудованы залы, кабинеты судей и сотрудников, ме-
ста ожидания для посетителей, обеспечен бесперебой-
ный доступ к информационным электронным сервисам 
суда, – то есть созданы все необходимые условия для 
качественного отправления правосудия. Мы стремимся 
сохранять существующую и отлаженную материально-
техническую базу, проводим своевременные мероприя-
тия по подготовке к зимним и летним периодам, следим 
за поддержанием порядка в суде. Все эти мероприятия 
во многом формируют образ суда.

Отдельно необходимо сказать о том фундаменте, на 
котором держится все экономическое правосудие Кам-
чатки – это сплоченный и высокопрофессиональный 
коллектив. Организация работы Арбитражного суда 
Камчатского края, подбор кадров всегда находились 
и находятся на высоком уровне. Одна из главнейших и 

приоритетных задач для нас сегодня – это сохранение 
уже сформированного штата ответственных и моти-
вированных сотрудников.  

Безусловно, имея достаточную мотивацию, чело-
век будет настроен на гораздо более эффективный 
результат в работе. Для этого в суде в полной мере ре-
ализуется принцип отслеживания результатов труда, 
повышения квалификации, карьерного роста в зави-
симости от достижений работника. Весь руководящий 
состав – это люди, многие годы работающие в судебной 
системе, имеющие значительный опыт. Немалое коли-
чество судей составляют бывшие сотрудники аппара-
та суда, прекрасно понимающие специфику работы, 
обладающие знаниями в различных областях права, 
имеющие  опыт работы как в иных организациях, так 
и в арбитражном суде.

Вот почему немаловажным для выстраивания ка-
рьеры в судебной системе, на мой взгляд, является 
опыт работы в суде, начиная с должности специали-
ста. Далее, реализовывая свой потенциал, сотрудник 
переходит на новую ступень – становится секретарем 
суда,  а затем и помощником судьи. Пройдя этот путь 
и наработав необходимый опыт, осознав особенности 
и трудности, возникающие в рабочем процессе того 
или иного отдела, человек уже осознанно может сдать 
экзамен и в случае успеха претендовать на должность 
судьи. Понимание того, как работает весь цикл отправ-
ления правосудия, дает возможность для будущего су-
дьи принимать взвешенные и справедливые решения.
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– За время Вашего руководства в арбитражный 
суд назначено немало новых судей. Расскажите, 
как происходит их адаптация в новой, столь от-
ветственной должности?  

 – В начале пути судьи требуют внимательного от-
ношения, мы осознаем необходимость поддержки мо-
лодых судей, впервые сталкивающихся с запутанными 
вопросами в делах, помогаем найти понимание и дове-
рие у опытных судей,  за плечами которых множество 
рассмотренных сложных споров. 

При этом не стоит забывать, что работа судьи очень 
непростая, накладывающая множество ограничений в 
поведении и поступках, как в служебной, так и в личной 
жизни. Эмоциональное состояние судьи всегда должно 
находиться в равновесии, от этого зависит сохранение 
и поддержание авторитета судебной власти. 

Однако участники судопроизводства не всегда бы-
вают доброжелательно настроены: люди приходят в суд 
за защитой своих прав, испытывая при этом большой 
спектр различных эмоций. Настроение представителя 
стороны по делу может зависеть от достаточно баналь-
ных факторов: поскользнулся на ступеньке, постоял в 
очереди при сдаче документов, произошла задержка 
процесса, – и вот уже участник судопроизводства не-
спокоен, настроен агрессивно по отношению к своему 
оппоненту, а может, и к судье, и к сотрудникам аппара-
та. То же самое касается и судей, и сотрудников суда.

Такая нежелательная конфликтная обстановка в 
судебном процессе приводит к затягиванию спора,  
к жалобам. Поэтому наша задача – максимально ис-
ключить фактор эмоциональной нагрузки в судебном 
заседании. 

– Существуют ли на сегодняшний день труд-
ности при формировании кадрового резерва суда? 
И с чем Вы их связываете?

– Они не просто существуют, кадровый голод – это 
серьезнейшая проблема судебной системы, и, в особен-
ности, Камчатского края. Общеизвестен тот факт, что на 
Камчатке ощущается недостаток молодых высококвали-
фицированных специалистов. Большая часть молодежи 
выезжает на материк для получения образования, но те 
выпускники школ, которые все же остаются учиться в 
крае, весьма востребованы в государственных органах, 
позволяющих получить быстрый карьерный рост и, со-
ответственно, более высокую заработную плату.

 С другой стороны, работа в суде для начинающего 
юриста очень непроста, да и оплата труда – не предел 
мечтаний. Отдельные государственные служащие полу-
чают заработную плату в минимально установленном 
размере. Однако такая работа – это перспектива как 
карьерного роста в системе, позволяющая реализо-
вать собственный потенциал, рассматривать самые 
интересные споры,  а также возможность получить 
бесценный, разносторонний опыт юриста.

–  Какие меры предпринимаются в суде для фор-
мирования единообразия судебной практики?

– Для этого мы работаем над выработкой право-
вой позиции судей по различным спорным вопросам, 
например, по серийным спорам. Очень часто в суд 
поступает несколько исковых заявлений, имеющих 
разный период и основания для платежа, но фактиче-
ски объединенные общей правовой проблемой. Для 
разрешения таких спорных вопросов регулярно про-
водятся совещания судей, ряд вопросов выносится на 
обсуждение президиума суда. 

Также на еженедельных оперативных совещаниях с 
участием председателей судебных коллегий и составов 
изучаются отмены судебных решений, причины их появ-
ления, процессуальные ошибки. В результате вырабаты-
ваются меры по недопущению таких отмен в дальнейшем.  

Кроме того, в обязательном порядке один раз в три 
года судьи проходят повышение квалификации, в ходе 
которого обсуждаются вопросы правоприменения.

С большим вниманием мы относимся и к обзорам 
практики, выпускаемым Пятым апелляционным арби-
тражным судом и Арбитражным судом Дальневосточ-
ного округа. Они становятся предметом обсуждения 
на заседаниях президиума суда.

– Уже 2 года прошло с начала пандемии, кото-
рая повлияла на все сферы российского общества. 
Как это отразилось на работе суда?

– Решение Верховного Суда РФ о приостановлении 
деятельности судов, за исключением рассмотрения 
дел в упрощенном производстве, в 2020 году стало 
беспрецедентным. При этом все особенности функци-
онирования судов в этот период и правовые позиции 
были изложены в разъяснениях Верховного Суда  РФ, 
что значительно облегчило нашу работу.

Большим плюсом оказалось и то, что в судах уже 
была реализована система онлайн-ознакомления с ма-
териалами дел и система онлайн-участия в судебных 
заседаниях. Это позволило нашему суду работать в 
прежнем режиме без нарушения сроков рассмотрения 
дел и с соблюдением процессуальных прав граждан.

Несмотря на неоднократные волны пандемии, все 
отделы суда работают в штатном режиме, за исключе-
нием нарочного приема и отправки корреспонденции, 
поскольку постоянно вводятся новые ограничения. 
Но, несмотря на это, граждане могут воспользоваться 
всеми электронными сервисами онлайн правосудия 
для подачи и получения документов: это, в том числе, 
и система «Мой арбитр», и «Картотека арбитражных 
дел». Кроме того, в суде установлен ящик для приема 
входящей корреспонденции.  

За последние «пандемийные» годы можно отметить 
возросший спрос участников арбитражного процесса к 
электронным сервисам суда, поскольку в сложившихся ре-
алиях их использование оправдано, удобно и эффективно.

– Новостей из камчатского арбитража ста-
новится все больше в медиапространстве – суд 
вышел в социальные сети. Расскажите, для чего 
это было сделано?
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– Работа со СМИ становится более интенсивной, 
поскольку мы реализуем положения Концепции ин-
формационной политики судебной системы на 2020–
2030 годы, одобренной Советом Судей РФ в 2019 году. 
Согласно ее пунктам, судам необходимо формировать 
положительный имидж судебной системы, освещать 
свою деятельность с целью минимизации негативных 
публикаций в медийном пространстве. 

Статистика сегодня говорит о том, что все меньше 
людей на регулярной основе посещают официальные 
сайты судов для получения информации об их рабо-
те. Вместо этого люди перешли в социальные сети. 
Именно поэтому суд перенастроил вектор работы 
пресс-службы и также присоединился к крупнейшим 
социальным сетям. Теперь быстрый доступ к новостям 
арбитражного суда есть в смартфоне у каждого заин-
тересованного гражданина. 

Пресс-служба регулярно публикует на площадках 
социальных сетей суда пресс-релизы, новости о рабо-
те и о жизни коллектива, информационно-просвети-
тельские видеоролики. В свою очередь СМИ активно 
используют предоставленную информацию, делают 
репосты на своих каналах, отмечая суд как первоисточ-
ник. При этом прирост подписчиков всех социальных 
сетей постепенно растет, что говорит об эффективно-
сти и востребованности такой формы коммуникации 
среди граждан. 

О том, что переход в социальные сети является вер-
ным шагом, говорит и постоянный прирост официаль-
ных каналов государственных органов на этих площад-
ках, а также многих судов, в том числе кассационных 
и апелляционных, судов субъектов и арбитражных 
судов. В социальных сетях создаются объединенные 
аккаунты судов, как, например, единый аккаунт судов 
Хабаровского края.

– В декабре состоится важнейшее событие 
для юридического сообщества – X Всероссийский 
съезд судей. Какое значение имеют решения, при-
нятые на съезде для судебной системы? И кто 
будет представлять Камчатский край на этом 
мероприятии?

– В камчатскую делегацию войдет представитель 
арбитражного суда региона – это я как делегат от ар-
битражных судов, выбранный на конференции судей; 
представитель судов общей юрисдикции и районных 
судов – В.А. Волгин, а также Н.Д. Будкин от районных и 
городских судов Камчатского края; мировые суды края 
на съезде представит Д.Н. Кондауров, 35 гарнизонный, 
военный суд – С.В. Сорокина.

Все решения, принятые на прошлых съездах судей 
имели колоссальное значение для всей судебной си-
стемы и направляли ее деятельность на следующие 
периоды. Об истории развития судебной системы че-
рез призму съездов судей можно узнать на сайте Ар-
битражного суда Камчатского края, где создан специ-
альный раздел, посвященный съезду.   

– По Вашему мнению, какой вопрос необходимо 
решить съезду в первую очередь? 

– Учитывая, что съезд уже несколько раз переносил-
ся в связи с противоэпидемиологическими ограничи-
тельными мерами, вопросов для обсуждения накопи-
лось достаточно много, и все они важны. Часть из них 
уже разрешается, как, например, вопрос о повышении 
оплаты труда государственных служащих. В соответ-
ствии с  Указом Президента Российской Федерации от 
31.12.2021 № 749 «О совершенствовании оплаты труда 
федеральных государственных гражданских служащих» 
с 1 января 2023 года будет повышен размер оплаты тру-
да для госслужащих аппаратов федеральных судов об-
щей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, 
управлений Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в субъектах РФ. Также решается вопрос закре-
пления администраторов судов за судами субъектов. 

Кроме того, в целях улучшения материального обе-
спечения работников аппаратов судов Комиссией по во-
просам статуса судей и правового положения работников 
аппаратов судов будет предложено установить для них 
ряд дополнительных  гарантий, таких как: увеличенная 
продолжительность отпуска, дополнительные оплачива-
емые отпуска за выслугу лет, медицинское страхование 
служащего судебной службы и членов его семьи, в том 
числе после его выхода на пенсию за выслугу лет и др. 
Комиссией также будет предложено обеспечить приори-
тетное рассмотрение разработанных ранее проектов фе-
деральных законов «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием медицинского и санаторно-курорт-
ного обеспечения судей» и «О государственной судеб-
ной службе Российской Федерации», направленных на 
повышение статуса работников аппарата суда. Все эти 
предложения будут вынесены на рассмотрение делега-
тов предстоящего съезда.

– Мы стоим на пороге знаменательной юбилей-
ной даты: камчатское экономическое правосудие 
отмечает свое 30-летие. Что бы Вы пожелали всем 
людям, участвующим в процессе обеспечения и от-
правления экономического правосудия?

– На мой взгляд, 30 лет для суда это не большой 
срок, а лишь период становления, накопления опыта. 
В Арбитражном суде Камчатского края за это время 
сделано очень много: суд переехал в собственное от-
дельное здание, наработана хорошая материально-тех-
ническая база,  у нас сложился сплоченный коллектив 
высокопрофессиональных сотрудников, образовались 
свои традиции. Поэтому в свой юбилей коллектив суда 
входит с твердой уверенностью в будущем, закаленный 
пандемией и ее ограничительными мерами, оставив 
позади непростой период реорганизации. 

От себя хочу пожелать нашему коллективу про-
должать также слаженно и уверенно трудиться, со-
храняя и преумножая высокое качество отправления 
правосудия.   
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ПРЕЗИДИУМ СУДА

Руководство суда уделяет большое значение вопро-
сам организационного обеспечения деятельности. Для 
этого регулярно проходят заседания президиума суда –  
коллегиального органа в составе суда, действующего 
на основании Федерального конституционного закона 
от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» и Регламента арбитражных 
судов, утвержденного постановлением Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 5 июня 1996 года № 7.

Президиум утверждает членов судебных колле-
гий и председателей судебных составов, принимает 
решение о переводе судей из одной судебной кол-
легии в другую; рассматривает организационные 
вопросы работы суда и вопросы судебной практики; 
подводит итоги работы суда за отчетный период; 
обсуждает работу председателей судебных соста-
вов и судей при представлении их к квалификаци-
онному классу; рассматривает вопросы, связанные 
с награждением судей и сотрудников аппарата суда, 
и иные вопросы, направленные на совершенство-
вание деятельности суда. 

В состав президиума входят председатель суда, 
его заместители, председатели судебных составов и 

судьи. По приглашению председателя в заседаниях 
могут принимать участие судьи, работники аппарата 
суда, представители других государственных органов, 
организаций и граждане. 

Заседания президиума проходят по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в полугодие.

 
Состав президиума Арбитражного суда Кам-

чатского края:
Курмачев Денис Валерьевич – председатель суда;
Громов Станислав Петрович – заместитель пред-

седателя суда;
Довгалюк Денис Николаевич – заместитель пред-

седателя суда;
Жалудь Игорь Юрьевич – председатель 1-го судеб-

ного состава;
Бляхер Ольга Николаевна – председатель 2-го су-

дебного состава;
Иванушкина Ксения Юрьевна – председатель 3-го 

судебного состава;
Копылова Алина Адольфовна – председатель 4-го 

судебного состава;
Решетько Василий Иванович – судья.
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СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
ГРОМОВ

Заместитель председателя суда

Офис заместителя председателя суда С.П. Громова: 
помощник заместителя председателя суда Н.А. Хаустова, 

секретарь судебного заседания  А.Н. Тимофийчук

Указом Президента Российской Федерации от 
30 июня 2020 года № 432 назначен на должность 
заместителя председателя Арбитражного суда 
Камчатского края. 

Родился в г. Новосокольники Псковской области.
В 2000 году окончил Московский государствен-

ный индустриальный университет по специальности 
«Юриспруденция».

С октября 1995 года по сентябрь 2002 года – 
инспектор, старший инспектор, ведущий инспектор, 
заместитель начальника отдела, начальник отделе-
ния Петропавловск-Камчатской таможни.

С сентября 2002 года по май 2005 года – по-

мощник судьи, помощник председателя Камчатского 

областного суда.

С мая 2005 года по сентябрь 2008 года – по-

мощник судьи, руководитель секретариата пред-

седателя Арбитражного суда Камчатской области.

С сентября 2008 года по июль 2020 года – су-

дья Арбитражного суда Камчатского края.

3 августа 2020 года вступил в должность заме-

стителя председателя Арбитражного суда Камчат-

ского края.

Имеет первый квалификационный класс судьи.
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– Станислав Петрович, в июне 2020 года Вы 
были назначены  на должность заместителя пред-
седателя Арбитражного суда Камчатского края. 
Расскажите, какой карьерный путь Вы преодолели, 
чтобы занять эту должность?

– В 2000 году я получил второе высшее образова-
ние по юридической специальности на базе высшего 
технического образования, затем семь лет прорабо-
тал в Петропавловск-Камчатской таможне: карьер-
ный рост начинал с должности инспектора, пройдя 
путь до начальника отделения. В 2002 году, решив 
сменить сферу деятельности, я вступил в должность 
помощника судьи в Камчатском областном суде, и 
спустя некоторое время меня назначили помощ-
ником председателя суда. Следующим этапом для 
меня была сдача экзамена на мирового судью, с чем 
я успешно справился.  

В 2005 году я перешел в Арбитражный суд Камчат-
ской области и до 2008 года работал помощником су-
дьи, руководителем секретариата председателя суда.

Сдав экзамен вновь уже на арбитражного судью, 
в сентябре 2008 года я был назначен судьей первого 
судебного состава Арбитражного суда Камчатского 
края. Спустя семь лет меня назначили заместителем 
председателя суда, и я  возглавил судебную коллегию 
по рассмотрению споров, возникающих из граждан-
ских и иных правоотношений.

– Говоря о коллегии, председателем которой 
Вы являетесь: какие итоги работы можно под-
вести за время Вашего руководства?

– По итогам работы за 2021 год средняя нагрузка 
на судей составила 57 дел в первом составе и 46 дел –  
во втором. Всего на рассмотрение за 2021 год посту-
пило 3116 дел.

Стоит отметить хорошие показатели качества ра-
боты судей. Так, за год отменено (изменено) в апелля-
ции всего 58 дел, в кассационной инстанции – 20 дел, 
что свидетельствует об эффективной работе судей 
коллегии.

С учетом отпусков по уходу за ребенком отдель-
ных судей сейчас в коллегии работают восемь судей, 
перераспределив нагрузку между собой. Конечно, до-
стигнуть идеального баланса по нагрузке не всегда 
получается, однако мы стремимся выравнивать об-
разовавшийся поток дел. Несмотря на это, мы благо-
получно справляемся с текущей рабочей нагрузкой и 

следим за качеством рассмотрения дел. Нам удалось 
сохранить слаженный и сплоченный коллектив судей, 
помощников и секретарей судебного заседания, благо-
даря которым показатели работы стабильно остаются 
на высоком уровне.

– Какие категории споров, рассматриваемые 
гражданской коллегией, являются наиболее слож-
ными, на Ваш взгляд?

– Наиболее сложными, по моему мнению, являются 
корпоративные споры, а также споры по договорам 
подряда и энергоснабжения. Они всегда разнообразны 
по своему субъектному составу и характеру спорных 
правоотношений: большую роль играет финансовая 
составляющая, высокий интеллектуальный уровень 
участников споров. Причем с каждым годом сложность 
и запутанность таких споров только возрастает. Исходя 
из судебной практики, мы постоянно выявляем новые 
проблемы, касающиеся различных сложных аспектов 
спорных правоотношений. Динамичность развития 
этой сферы порой требует неординарных подходов к 
разрешению таких споров, что способствует форми-
рованию новой практики. Поэтому для судьи крайне 
важно всегда находиться «в потоке» быстроменяющей-
ся практики, отслеживать законодательные новеллы 
и применять их в работе. 

Интервью с заместителем председателя 
Арбитражного суда Камчатского края 

С.П. Громовым
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– Какими качествами должен обладать судья, 
чтобы выполнять свою работу на высоком уров-
не, быть эффективным и избежать «выгорания»?

– Все относительно и зависит от профессиональной 
подготовки судьи, его способности организовать не 
только свою работу, но и деятельность аппарата. Наи-
более значимым для судьи, работающего в современ-
ных условиях с большой нагрузкой, является умение 
быстро ориентироваться в законодательстве, макси-
мально мобилизоваться при рассмотрении дела и не 
бояться принимать решения, какими бы сложными 
они ни были.

Судья должен уметь правильно установить суще-
ство спорных правоотношений и найти главное зве-
но в цепи спора, отделив его от второстепенных, это 
позволит «вытянуть» всю цепь спора и правильно его 
разрешить.

Статус судьи налагает огромную ответственность 
на него как на человека. Отсюда и моральные каче-
ства, которыми он должен обладать: внутренняя дис-
циплина, сдержанность, терпение, хладнокровие, эру-
дированность, умение анализировать и выстраивать 
логическую цепочку в своих рассуждениях.

– Свободного времени у Вас, как у руководителя, 
немного. Тем не менее, расскажите как Вы его про-
водите? Есть ли у Вас любимое занятие?

– Отдыхать предпочитаю на природе и на своем 
дачном участке в кругу семьи и близких людей. 

– Камчатское экономическое правосудие про-
шло долгий путь развития длиной в 30 лет. Это 
время подведения итогов и выстраивания новых 
задач. Какие цели Вы как руководитель ставите 
перед собой и сотрудниками суда? Что хотели бы 
пожелать коллективу в преддверии юбилея? 

– Мы всегда стремимся к улучшению качества осу-
ществления правосудия, соблюдению установленных 

сроков рассмотрения дел и профессиональному ро-
сту. Ту высокую планку, которую мы себе задали, нуж-
но удержать. Убежден, что благодаря усилиям нашего 
трудолюбивого и сплоченного коллектива нам удастся 
решить эти задачи. 

В преддверии юбилея хочу пожелать всем терпе-
ния и терпимости к людям, коллегам, к себе, а также 
мудрости в принятии решений, и, конечно же, здоро-
вья. Работа в суде очень сложная и напряжённая, тре-
бующая большой самоотдачи, поэтому каждому из нас 
нужно найти свой источник, из которого можно чер-
пать силы и найти для себя способ психологического и 
эмоционального восстановления после напряженных 
трудовых будней.

Вручение удостоверения заместителя председателя 
суда 3 августа 2020 года главным федеральным 
инспектором по Камчатскому краю Э.Г. Ягодкой
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Судьи судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных правоотношений

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ГРАЖДАНСКИХ

И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В соответствии со статьей 40 Федерального консти-
туционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» судебная 
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из 
гражданских и иных правоотношений, рассматривает 
в первой инстанции дела, подсудные арбитражным 
судам в Российской Федерации, за исключением дел, 
отнесенных к компетенции Верховного Суда Россий-
ской Федерации, арбитражных судов округов и специ-
ализированных арбитражных судов, изучает и обоб-
щает судебную практику, разрабатывает предложения 

по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, анализирует судебную статистику.

Председатель коллегии – Громов Станислав Пе-
трович.

В судебную коллегию входят два судебных состава:
- 1-й судебный состав по рассмотрению споров, воз-

никающих из гражданских и иных правоотношений,
- 2-й судебный состав по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотно-
шений.
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1-Й СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 

ИЗ ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 
ЖАЛУДЬ

Судья Ю.В. Ищук, судья С.А. Кущ, председатель судебного состава И.Ю. Жалудь, 
судья Ю.С. Бискуп, судья И.А. Васильева 

Офис судьи И.Ю. Жалудя: 
помощник судьи Д.И. Титов, 

секретарь судебного заседания 
Д.В. Коваленко 

Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2012 года № 363 назначен судьей 
Арбитражного суда Камчатского края без 
ограничения срока полномочий.

Председатель 1-го судебного состава 

Родился в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2002 году окончил Дальневосточный юридический ин-

ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации 
филиал в г. Петропавловске-Камчатском по специальности «Юри-
спруденция».

С марта 1994 года по май 2003 года служил в органах вну-
тренних дел УВД Камчатской области.

С мая 2003 года по май 2005 года – помощник судьи Кам-
чатского областного суда.

С мая 2005 года по апрель 2009 года – мировой судья в Камчатском крае.
С апреля 2009 года вступил в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
С февраля 2016 года утвержден председателем первого судебного состава по рассмотрению споров, воз-

никающих из гражданских и иных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
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ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
ИЩУК

Офис судьи Ю.В. Ищук: 
секретарь судебного заседания А.А. Рыжова, 

помощник судьи Е.С. Баль 

Указом Президента Российской Федерации 
от 27 июня 2011 года № 865 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Судья

Родилась в г. Севастополе Крымской области.
В 2001 году окончила Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С декабря 2000 года по август 2005 года – начальник 

правового отдела, заместитель начальника филиала Учреж-
дения юстиции, консультант Елизовского филиала Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Кам-
чатской области и Корякскому автономному округу (до ре-
организации Учреждение юстиции «Камчатский областной 
центр по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»).

С августа 2005 года по  март 2009 года – главный специалист отдела реестра и регистрации муни-
ципального имущества, консультант юридического отдела Комитета по управлению имуществом Петро-
павловск-Камчатского городского округа.

С марта 2009 года по июнь 2011 года – помощник судьи, начальник отдела анализа и обобщения 
судебной практики, систематизации и кодификации законодательства, статистики  Арбитражного суда 
Камчатского края.  

С июля 2011 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края. 
Имеет второй квалификационный класс судьи.

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2008 году с отличием окончила Всероссийскую акаде-

мию внешней торговли Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации по специальности 
«Юриспруденция».

В 2009 году окончила Всероссийскую академию внешней 
торговли Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации  по специальности «Финансы и кредит».

С 2007 по 2008 год – специалист, ведущий специалист отде-
ла делопроизводства Арбитражного суда Камчатской области.

С 2008 по 2014 год – секретарь судебного заседания, помощ-
ник заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского края.

С марта 2014 года – начальник отдела делопроизводства Арбитражного суда Камчатского края.
С декабря 2015 года по сентябрь 2018 года – начальник отдела обеспечения судопроизводства и 

делопроизводства Арбитражного суда Камчатского края.
С октября 2018 года по сентябрь 2020 года – помощник судьи Арбитражного суда Камчатского края.
18 сентября 2020 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет пятый квалификационный класс судьи.

Офис судьи С.А. Кущ: 
помощник судьи В.Н. Пивоварова, 

секретарь судебного заседания
М.В. Маркина

Судья

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
КУЩ

Указом Президента Российской Федерации от 
14 сентября 2020 года № 554 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.
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ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
БИСКУП

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ВАСИЛЬЕВА

Указом Президента Российской Федерации 
от 10 июля 2014 года № 503 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Указом Президента Российской Федерации от 31 
мая 2017 года № 246 назначена судьей Арбитражного 
суда Камчатского края.

Судья

Судья

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2005 году с отличием окончила Московский университет по-

требительской кооперации по специальности «Юриспруденция».
В 2009 году окончила Дальневосточную академию госу-

дарственной службы по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

С июня 2005 года по сентябрь 2008 года – специалист 1 
категории, ведущий специалист, секретарь судебного заседа-
ния Арбитражного суда Камчатской области.

С сентября 2008 года по июнь 2014 года – секретарь су-
дебного заседания, заместитель начальника отдела делопроиз-
водства, начальник отдела делопроизводства, помощник судьи 
Арбитражного суда Камчатского края.

С июля 2014 года вступила в должность судьи Арбитраж-
ного суда Камчатского края.

Имеет четвертый квалификационный класс судьи.

Родилась в г. Ключи Усть-Камчатского района Камчатской 
области.

В 2003 году окончила Московский университет потребитель-
ской кооперации по специальности «Юриспруденция».

С апреля 2002 года по июль 2004 года – курьер, специалист, 
специалист 1 категории аппарата мировых судей г. Петропав-
ловска-Камчатского Управления Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в Камчатской области.

С июля 2004 года по январь 2008 года – специалист 1 ка-
тегории, ведущий специалист Объединенной канцелярии аппарата мировых судей г. Петропавловска-Кам-
чатского отдела аппарата мировых судей в Камчатской области аппарата администрации Камчатской области. 

С января 2008 года по апрель 2009 года – ведущий специалист, помощник мирового судьи Камчатско-
го края Управления по обеспечению деятельности мировых судей Аппарата Губернатора и Правительства 
Камчатского края.

С апреля 2009 года по июнь 2017 года – помощник судьи, заместитель начальника отдела эксплуатации 
и материально-технического обеспечения Арбитражного суда Камчатского края. 

2 июня 2017 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет четвертый квалификационный класс судьи.
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ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
БЛЯХЕР

Офис судьи О.Н. Бляхер: 
секретарь судебного заседания Е.Р. Белова,

помощник судьи Е.С. Гунько 

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 июля 2011 года № 1005 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края. 

Председатель 2-го судебного состава

Родилась в г. Иваново.
В 2000 году окончила Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С октября 2000 года по апрель 2005 года – ведущий специ-

алист, главный специалист юридического отдела Инспекции Фе-
деральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому.

С апреля 2005 года по сентябрь 2008 года – помощник 
судьи, помощник заместителя председателя Арбитражного суда 
Камчатской области.

С сентября 2008 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
С февраля 2011 года утверждена председателем второго судебного состава по рассмотрению споров, 

возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс судьи.

2-Й СУДЕБНЫЙ СОСТАВ
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Судья Т.А. Арзамазова, председатель судебного состава О.Н. Бляхер,
 судья В.И. Решетько, судья О.А. Душенкина
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
РЕШЕТЬКО

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
ДУШЕНКИНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 24 августа 2009 года № 973 назначен судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 ноября 2019 года № 540 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Судья

Судья

Родился в г. Северо-Курильске Сахалинской области.
В 1995 году окончил Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С июня 1994 года по июнь 1997 года – помощник про-

курора г. Петропавловска-Камчатского, заместитель проку-
рора Соболевского района.

С июля 1997 года по январь 1999 года – юрисконсульт, 
главный специалист Государственной налоговой инспекции 
по Соболевскому району Камчатской области. 

С февраля по май 1999 года – ведущий специалист юри-
дического отдела Государственной налоговой инспекции по г. Петропавловску-Камчатскому.

С июня 1999 года по январь 2006 года – главный специалист, заместитель начальника отдела, на-
чальник отдела Управления Федерального казначейства по Камчатской области. 

С января по август 2006 года – начальник юридического отдела Территориального управления Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора в Камчатской области. 

С августа 2006 года по сентябрь 2008 года – судья Арбитражного суда Камчатской области.
С сентября 2008 года – судья Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет первый квалификационный класс судьи.

Родилась  в г. Биробиджане Хабаровского края.
В 2005 году окончила с отличием Дальневосточный филиал 

Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития 
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

С марта 2004 года по декабрь 2008 года – специалист 1 
категории, секретарь судебного заседания, помощник судьи 
Арбитражного суда Камчатской области.

С декабря 2008 года по июль 2012 года – помощник судьи 
Арбитражного суда Камчатского края.

С июля 2012 года по ноябрь 2019 года – заместитель 
начальника отдела, начальник отдела анализа и обобщения 

судебной практики систематизации и кодификации законодательства, статистики Арбитражного суда 
Камчатского края.

6 ноября 2019 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет пятый квалификационный класс судьи.

Офис судьи В.И. Решетько: 
секретарь судебного заседания

 Д.Ю. Рудюкова,
помощник судьи Д.И. Трофимов

Офис судьи О.А. Душенкиной: секретарь 
судебного заседания А.В. Голубева, 

помощник судьи А.О. Ковинев 
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ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
АРЗАМАЗОВА

Указом Президента Российской Федерации 
от 16 марта 2015 года № 135 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Судья

Родилась в п. Шкотово Шкотовского района Приморско-
го края.

В 2001 году окончила Дальневосточный государственный 
университет по специальности «Юриспруденция».

С января 2001 года по февраль 2002 года – специалист 
судебного состава, специалист 2 категории, ведущий специа-
лист судебного состава Арбитражного суда Приморского края.

С марта 2002 года по май 2004 года – главный специ-
алист отдела правового обеспечения, консультант комитета 
по работе с представительными органами власти, консуль-
тант общеправового отдела правового департамента Адми-
нистрации Приморского края. 

С мая 2004 года по апрель 2009 года – заведующая юридическим отделом, начальник общеправо-
вого отдела департамента дорожного хозяйства Приморского края. 

С апреля 2009 года по июль 2013 года – помощник судьи Арбитражного суда Приморского края. 
С июля 2013 года по март 2015 года – помощник судьи Пятого арбитражного апелляционного суда.
С марта 2015 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет пятый квалификационный класс судьи.

Офис судьи Т.А. Арзамазовой: 
секретарь судебного заседания 

Ю.А. Рогожина,
помощник судьи Н.Ю. Пантяшина
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ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
ДОВГАЛЮК

Заместитель председателя суда

Офис заместителя председателя  суда Д.Н. Довгалюка: 
помощник заместителя председателя  суда Р.И. Шимкив, 

секретарь судебного заседания  Е.А. Виноградова

Указом Президента Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 года № 776 назначен 
заместителем председателя  Арбитражного суда 
Камчатского края.

Родился в г. Петропавловске-Камчатском.
В 1999 году окончил Дальневосточный государ-

ственный университет по специальности «Юриспру-
денция».

С апреля 1997 года по май 2000 года – юри-
сконсульт ЗАО Камчатского акционерного коммер-
ческого банка «Камчатбизнесбанк».

С мая 2000 года по январь 2003 года – старший 
юрисконсульт ЗАО «Иянин Кутх».

С июля 2004 года по октябрь 2006 года – на-
чальник юридического отдела Камчатской произ-
водственно-коммерческой фирмы «Камлайн».

С октября 2006 года по июль 2007 года – помощ-

ник судьи Петропавловск-Камчатского городского суда.
С августа 2007 года по сентябрь 2008 года – 

помощник председателя Арбитражного суда Кам-
чатской области.

С сентября 2008 года по ноябрь 2009 года – 
заместитель руководителя секретариата председа-
теля суда – помощник председателя Арбитражного 
суда Камчатского края.

С ноября 2009 года вступил в должность судьи 
Арбитражного суда Камчатского края.

С января по декабрь 2018 года – председатель 
четвертого судебного состава по рассмотрению спо-
ров, возникающих из административных правоот-
ношений.

14 января 2019 года вступил в должность за-
местителя председателя Арбитражного суда Кам-
чатского края.

Имеет второй квалификационный класс судьи.
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– Денис Николаевич, почему делом всей жиз-
ни Вы избрали юриспруденцию, и каким был Ваш 
путь в судебную систему? 

– В начале 90-х годов очень модными и востре-
бованными были экономические специальности, 
молодежь стремилась получить соответствующее 
образование в области бизнеса, менеджмента и по-
корить заманчивые и перспективные воды предпри-
нимательства. Соответственно, и я, окончив в 1993 
году среднюю школу, принял решение поступить на 
только что образованный экономический факультет 
Петропавловск-Камчатского высшего инженерного 
морского училища. Но жизнь внесла свои корректи-
вы,  и вступительные экзамены были «благополучно» 
провалены, несмотря на всю усердную и длительную 
подготовку к ним. Поскольку период сдачи всту-
пительных экзаменов в целом был окончен, у меня 
оставался выбор: повторить попытку поступления 
через год либо попробовать свои силы в другом на-
правлении. К счастью, вступительные экзамены для 
поступления на заочное отделение Камчатского фи-
лиала юридического факультета ДВГУ проводились 
в конце лета и еще оставалось достаточно времени 
подготовиться к ним. Было принято решение не про-
пускать учебный год и поступать на юридический 
факультет. Попытка удалась, и в 1999 году я получил 
диплом о высшем образовании по специальности 
«Юриспруденция».

А вот путь непосредственно в судебную систе-
му оказался для меня не таким уж прямым и занял 
значительное время, хотя начался еще с моего дет-
ства и был обусловлен тем окружением, в котором 
я вырос и воспитывался. Моя мама – Вера Алексе-
евна Довгалюк – всю свою трудовую деятельность 
посвятила судебной системе Камчатки, сразу после 
окончания школы начав работу в должности курьера 
Петропавловск-Камчатского городского суда и за-
вершив её в должности заместителя председателя 
Камчатского областного суда. Естественно, что пе-
редо мной проходили ее трудовые будни, я видел 
собственными глазами, тогда еще с восприятием 
ребенка и подростка, что представляет из себя ра-
бота судьи: горы бумаг и документов, поздние воз-
вращения домой после работы, бессонные ночи, 
проведенные за кухонным столом при написании 
судебных актов. Много свободного от школы време-

ни я провел в здании Камчатского областного суда, 
играя в коридорах или в свободных залах судебных 
заседаний, пока мама осуществляла правосудие, 
общался с ее коллегами по работе. Конечно же, я не 
понимал и не мог понимать всего уровня ответствен-
ности работы судьи, сложностей в рассмотрении дел, 
значимости и серьезности принимаемых судебных 
актов, но уже тогда у меня зародилось уважение к 
этой профессии, привились начальные представле-
ния о справедливости, об ответственности за свое 
дело, об уважении закона и образе судьи в целом. 
Думаю, в конечном счете это сильно повлияло на 
мое решение посвятить свою профессиональную 
деятельность судебной системе. 

Первая запись в моей трудовой книжке с гордой 
должностью «юрисконсульт» появилась в 1996 году 
еще до окончания высшего учебного заведения. За-
тем около десяти лет я работал в должности юри-
сконсульта в различных коммерческих и некоммер-
ческих организациях, в коммерческом банке, в не-
скольких рыбодобывающих предприятиях Камчатки. 
Сейчас понимаю, насколько большое значение для 
моей сегодняшней работы судьей арбитражного суда 
имеет полученный опыт практической работы юри-
ста, понимание реальных потребностей и трудностей 
участников экономических правоотношений, знание 
механизмов работы бизнеса. Полученная практика 
и реальный опыт работы юрисконсультом часто по-
зволяют мне быстро и правильно понять существо 
рассматриваемого спора, оценить истинную суть 
проблемы, за разрешением которой стороны об-
ратились в арбитражный суд, принять взвешенное 
и обоснованное решение.

Интервью с заместителем председателя Арбитражного суда 
Камчатского края Д.Н. Довгалюком
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Но в какой-то период ко мне пришло понимание 
того, что работа юрисконсультом – это определен-
ный потолок, предел в карьере юриста. Тогда мне  
захотелось роста, а государственная служба и су-
дебная система стали для этого очень хорошей воз-
можностью. Считаю, что работа в судебной системе 
сама по себе представляет постепенное и поэтапное 
движение вперед и вверх, развитие и совершенство-
вание, главное понимать это, набраться терпения, 
добросовестно и честно работать. 

В судебную  систему я пришел в 2006 году и на-
чинал с должности помощника судьи, работал с су-
дьей Петропавловск-Камчатского городского суда 
И.В. Баздникиным, который специализировался на 
рассмотрении дел об административных правонару-
шениях. С большой теплотой вспоминаю это время, 
а также своих коллег – помощников Петропавловск-
Камчатского городского суда, работая с которыми 
в одном большом кабинете осваивал премудрости 
судебной работы, подходов к рассмотрению адми-
нистративных дел и написанию судебных актов. Это 
было интересное и очень насыщенное время, по-
мощники работали, можно сказать, одной коман-
дой, обсуждались все интересные дела, разбирались 
сложные правовые коллизии, у всех горели глаза, 
был какой-то азарт в работе, несмотря на большую 
нагрузку. Очень благодарен Игорю Викторовичу за 
то, что он раскрыл мне системность, логичность и 
даже, можно сказать, простоту законодательства  
об административных правонарушениях, научил 
меня понимать и рассматривать данную кате-
горию дел. 

В 2007 году действующий в то время председа-
тель Арбитражного суда Камчатской области Геор-
гий Павлович Ильин пригласил меня на работу в 
арбитражный суд своим помощником, и с тех пор я 
тружусь здесь, в августе 2022 года будет уже 15 лет. 

– Как федеральный судья Вы ежедневно Вы-
носите решения, руководствуясь буквой закона. 
Что нового привносит в Вашу жизнь эта про-
фессия? 

– Динамично развивающийся и меняющийся мир 
заставляет так же стремительно меняться и действу-
ющее законодательство: появляются новые кате-
гории споров, изменяется сложившаяся судебная 
практика, совершенствуется процессуальное зако-
нодательство. В судебной работе появляются новые 
инструменты, например, проведение судебных за-
седаний онлайн, цифровизация судебной работы и 
так далее. Практически каждый приходится изучать 
новеллы, анализировать, сравнивать. 

Судебная работа интересна непредсказуемостью 
возможных правовых ситуаций и коллизий, в ко-
торых приходится разбираться при рассмотрении 
того или иного дела. Непредсказуемо поведение и 
самих участников судебных споров, которые ино-

гда задают такие сложные и интересные процес-
суальные задачи, решение которых не найдешь ни 
в одном законе и в комментарии к нему. Большое 
разнообразие судебных споров и требующих опе-
ративного разрешения процессуальных ситуаций 
абсолютно не дает скучать на работе, поддерживает 
профессиональный интерес, заставляет развивать-
ся дальше. Поэтому я считаю, что работа судьи – это 
всегда что-то новое. 

– Какие категории споров являются предме-
том рассмотрения возглавляемой Вами судебной 
коллегии? С какими основными проблемами при 
рассмотрении дел Вы сталкиваетесь? 

– Я возглавляю административную коллегию, 
которая состоит из двух судебных составов – тре-
тьего и четвертого. Судьи коллегии рассматривают 
споры, возникающие из административных и иных 
публичных правоотношений, то есть споры с уча-
стием государственных и муниципальных органов, 
органов власти и правопорядка, их должностных 
лиц, а также споры, связанные с несостоятельно-
стью (банкротством). 

Сложно выделить какие-то особые проблемы 
при рассмотрении вышеуказанных категорий дел, 
поскольку дела, как правило, не похожи друг на дру-
га, отличаются фактическими обстоятельствами и 
регулируемыми их нормами права. 

Для судей третьего судебного состава основной 
проблемой я бы назвал количество поступаемых 
в суд и рассматриваемых заявлений о признании 
несостоятельными (банкротами). Последние годы 
количество таких заявлений неуклонно растет, осо-
бенно заявлений, подаваемых гражданами. При этом 
каждое такое заявление влечет за собой необходи-
мость рассмотрения значительного количества обо-
собленных споров. Процессуальная нагрузка судей 
третьего судебного состава самая высокая в суде.  

В отношении категорий споров, рассматриваемых 
судьями четвертого судебного состава, основной 
проблемой, по моему мнению, является уровень под-
готовки участвующих в судебных заседаниях пред-
ставителей государственных и муниципальных орга-
нов, зачастую не соответствующий уровню сложно-
сти и значимости рассматриваемых в арбитражном 
суде споров. Качество подготовки представителей 
к судебным спорам порой такое низкое, что не по-
зволяет судьям сразу установить все обстоятельства 
дела, вынуждает неоднократно откладывать судеб-
ные разбирательства, самостоятельно запрашивать 
необходимые документы. 

– Опираясь на многолетний опыт в арби-
тражной системе, расскажите о наиболее ин-
тересном деле из судебной практики, которое 
Вам довелось рассматривать. 

– Для каждого судьи, скорее всего, существуют 
свои критерии интересности того или иного рас-
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смотренного дела. Для кого-то, возможно, интерес 
характеризуется публичной значимостью дела, 
сложностью принятых процессуальных решений, 
объемом или характером исследованных доказа-
тельств, суммой удовлетворенных требований. 
Мне сложно выделить какое-то одно, самое ин-
тересное из рассмотренных дел, хотя некоторые 
из них запомнились особо. Например, очень инте-
ресно было рассматривать гражданское дело по 
иску «Аэрофлота» к расположенному в г. Елизо-
во аэропорту о взыскании убытков, причиненных 
самолету. Из-за плохо очищенной зимой взлёт-
но-посадочной полосы при посадке воздушного 
судна куски льда значительно повредили некото-
рые конструктивные элементы самолета, которые 
пришлось ремонтировать. Этот спор был интере-
сен мне из-за большого количества технической 
документации в деле, связанной с эксплуатацией 
воздушных судов и работой аэропортов, обстоя-
тельств проведения расследования данного про-
исшествия. А также просто из-за того, что я сам, 
как и все жители Камчатки, регулярно пользуюсь 
услугами «Аэрофлота», и для меня было интересно 
узнать, «как там все устроено изнутри». 

– Что, на Ваш взгляд, означает понятие «эф-
фективное правосудие» и как повысить эффек-
тивность работы Арбитражного суда Камчат-
ского края? 

– Для меня это понятие прежде всего означает 
качественное и, по возможности, быстрое разреше-
ние споров, оперативное приведение в исполнение 
вынесенных судебных актов. 

Судьи Арбитражного суда Камчатского края рабо-
тают на высоком профессиональном уровне, у них в 
распоряжени имеются различные электронные серви-
сы и инструменты взаимодействия с государственны-
ми органами, упрощающими и ускоряющими процесс 
получения судом необходимых для рассмотрения дел 
сведений и документов, облегчающие процесс досту-
па участников судебных разбирательств к материалам 
дел и непосредственно к суду. Уверен, что принятие 
судьями Арбитражного суда Камчатского края каче-
ственных, законных и справедливых судебных актов 
будет и дальше укреплять авторитет судебной власти, 
что, в свою очередь, будет способствовать повышению 
эффективности правосудия. 

– Близится 30-летие экономического право-
судия на Камчатке. Подводя итоги столь дли-
тельного пути, какие новые цели и задачи Вы 
ставите перед собой как руководитель судебной 
коллегии и действующий судья? Что хотели бы 
пожелать коллективу? 

– Основная цель и задача – добросовестно де-
лать свою работу, развивать в работниках аппарата 
суда уважение к судебной системе и профессии су-
дьи, повышать авторитет судебной власти в целом 
благодаря качеству выносимых решений и уровню 
своей подготовки к рассматриваемым делам. 

Весь коллектив суда хочу поблагодарить за до-
бросовестную и эффективную работу по осущест-
влению правосудия. Желаю всей судебной коллегии 
дружной и слаженной работы, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне, профессионального и лич-
ностного развития, здоровья и благополучия. 
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Судьи судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В соответствии со статьей 40 Федерального 
конституционного закона от 28 апреля 1995 года 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации» судебная коллегия по рассмотрению споров, 
возникающих из административных правоотноше-
ний, рассматривает в первой инстанции дела, под-
ведомственные арбитражным судам в Российской 
Федерации, за исключением дел, отнесенных к ком-
петенции Верховного Суда Российской Федерации, 
арбитражных судов округов и специализированных 
арбитражных судов, изучает и обобщает судебную 
практику, разрабатывает предложения по совершен-

ствованию законов и иных нормативных правовых 
актов, анализирует судебную статистику.

Председатель коллегии – Довгалюк Денис Нико-
лаевич.

В судебную коллегию входят два судебных со-
става:

- 3-й судебный состав по рассмотрению споров, 
связанных с несостоятельностью (банкротством),

- 4-й судебный состав по рассмотрению споров, 
возникающих из административных правоотноше-
ний.
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3-Й СУДЕБНЫЙ СОСТАВ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ,

СВЯЗАННЫХ С НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 (БАНКРОТСТВОМ)

КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА 
ИВАНУШКИНА

Офис судьи К.Ю. Иванушкиной: 
секретарь судебного заседания

В.И. Кузнецова,
 помощник судьи В.В. Шупикова 

Указом Президента Российской Федерации от 
12 августа 2008 года № 1200 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Председатель 3-го судебного состава

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2000 году окончила Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С ноября 1998 года по октябрь 2001 года – инспектор 

юридической службы и кадров, юрисконсульт юридического 
отдел ОАО «Камчаткомагропромбанк».

С ноября 2001 года по июнь 2004 года – помощник су-
дьи Арбитражного суда Камчатской области.

С июня 2004 года по сентябрь 2008 года – судья Арби-
тражного суда Камчатской области.

С октября 2008 года – судья Арбитражного суда Камчатского края.
С июля 2009 года по июнь 2015 года – заместитель председателя Арбитражного суда Камчатского края.
С февраля 2016 года утверждена председателем третьего судебного состава по рассмотрению спо-

ров, связанных с несостоятельностью (банкротством).
Имеет первый квалификационный класс судьи.

Судья О.С. Алферова, судья Э.Ю. Ферофонтова, председатель судебного состава 
К.Ю. Иванушкина, судья А.С. Павлов, судья В.П. Березкина
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ЭЛИНА ЮРЬЕВНА
ФЕРОФОНТОВА

ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА 
БЕРЕЗКИНА

Офис судьи Э.Ю. Ферофонтовой: 
помощник судьи А.Т. Ахмедов,

секретарь судебного заседания 
В.Ф. Косицкий

Офис судьи В.П. Березкиной: 
помощник судьи Н.А. Лукаш, 

секретарь судебного заседания С.О. Рязанов

Указом Президента Российской Федерации от 
12 августа 2008 года № 1200 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 14 апреля 2012 года № 447 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Судья

Судья

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 1997 году окончила Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С июня 1989 года по июнь 2000 года – машинистка, ин-

спектор по жалобам, секретарь, специалист, специалист 1 
категории, ведущий специалист Управления юстиции Кам-
чатской области.

С июня 2000 года по июнь 2004 года – ведущий специа-
лист, помощник судьи Арбитражного суда Камчатской области.

С июня 2004 года по сентябрь 2008 года – судья  
Арбитражного суда Камчатской области.

С сентября 2008 года – судья Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет первый квалификационный класс судьи.

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2000 году окончила Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С июня 1993 года по август 1998 года – делопроизво-

дитель, секретарь суда, секретарь судебного заседания Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда.

С августа 1998 года по сентябрь 2000 года – государ-
ственный правовой инспектор труда Государственной инспекции труда в Камчатской области. 

С мая 2001 года по январь 2006 года – юрисконсульт предприятий и организаций.
С февраля 2006 года по октябрь 2007 года – ведущий специалист Комитета по управлению имуще-

ством Петропавловск-Камчатского городского округа.
С октября 2007 года по сентябрь 2008 года – заместитель начальника отдела эксплуатации и мате-

риально-технического обеспечения Арбитражного суда Камчатской области.
С сентября 2008 года по июнь 2009 года – заместитель начальника отдела эксплуатации и материаль-

но-технического обеспечения, помощник заместителя председателя Арбитражного суда Камчатского края.
С июня 2009 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПАВЛОВ

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
 АЛФЕРОВА

Офис судьи А.С. Павлова: 
секретарь судебного заседания Д.И. Волкова, 

помощник судьи Е.О. Кучевасова

Офис судьи О.С. Алферовой: 
помощник судьи М.А. Андрианова,

 секретарь судебного заседания И.А. Бирюля 

Указом Президента Российской Федерации 
от 19 апреля 2017 года № 172 назначен судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 июля 2017 года № 329 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Судья

Судья

Родился в рабочем поселке Павлоградка Павлоградского 
района Омской области.

В 2006 году с отличием окончил Дальневосточный го-
сударственный университет по специальности «Юриспру-
денция». 

С ноября 2005 года по декабрь 2008 года – экспедитор, 
секретарь судебного заседания, консультант отдела правовой 
информатизации и статистики, помощник судьи Камчатского 
областного суда.

С января по ноябрь 2009 года – помощник судьи Кам-
чатского краевого суда.

С ноября 2009 года по июнь 2012 года – заместитель руководителя секретариата председателя суда –  
помощник председателя Арбитражного суда Камчатского края.

С июня 2012 года по июнь 2016 года – помощник председателя Арбитражного суда Камчатского края.
С июня 2016 года по апрель 2017 года – помощник заместителя председателя Арбитражного суда 

Камчатского края.
21 апреля 2017 года вступил в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет четвертый квалификационный класс судьи.

Родилась в г. Елизово Камчатской области.
В 2002 году окончила Всероссийскую академию внеш-

ней торговли Минэкономразвития Российской Федерации 
по специальности «Юриспруденция».

С июня 2003 года по июль 2004 года – курьер, оператор 
копировально-множительной техники, специалист аппарата 
мировых судей г. Петропавловска-Камчатского Управления    
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Камчат-
ской области.

С июля 2004 года по август 2004 года – специалист 2 
категории отдела аппарата мировых судей в Камчатской об-

ласти аппарата администрации Камчатской области.
С сентября 2004 года по сентябрь 2008 года – секретарь судебного заседания, помощник судьи 

Арбитражного суда Камчатской области.
С сентября 2008 года по июль 2017 года – помощник судьи Арбитражного суда Камчатского края.
24 июля 2017 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет четвертый квалификационный класс судьи.   
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4-Й СУДЕБНЫЙ СОСТАВ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Судья М.В. Карпачев, председатель судебного состава А.А. Копылова, 
судья Е.Ю. Лебедева

АЛИНА АДОЛЬФОВНА 
КОПЫЛОВА

Офис судьи А.А. Копыловой: 
помощник судьи А.С. Дрюкова,

 секретарь судебного заседания 
Л.А. Сновидова

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 июля 2011 года № 1005 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края без 
ограничения срока полномочий. 

Председатель 4-го судебного состава

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2000 году окончила Московский государственный инду-

стриальный университет по специальности «Юриспруденция».
С ноября 1997 года по май 2004 года – инспектор, веду-

щий инспектор, начальник отделения Камчатской таможни.
С мая 2004 года по сентябрь 2008 года – помощник су-

дьи Арбитражного суда Камчатской области.
С сентября 2008 года вступила в должность судьи Арби-

тражного суда Камчатского края.
С сентября 2019 года утверждена председателем четвертого судебного состава по рассмотрению 

споров, возникающих из административных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс судьи.
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ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
ЛЕБЕДЕВА

МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
КАРПАЧЕВ

Офис судьи Е.Ю. Лебедевой: 
секретарь судебного заседания 

Д.А. Канахин, 
помощник судьи С.В. Новицкая

Офис судьи М.В. Карпачева: 
секретарь судебного заседания  

Я.В. Кузавенкова, 
помощник судьи Е.В. Сергеева 

Указом Президента Российской Федерации  
от 2 января 2016 года № 3 назначена судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Указом Президента Российской Федерации 
от 4 ноября 2019 года № 540 назначен судьей 
Арбитражного суда Камчатского края.

Судья

Судья

Родилась в г. Москве.
В 2005 году с отличием окончила Новосибирский госу-

дарственный университет экономики и управления – «НИНХ» 
по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2009 год – специалист 1 категории, секретарь 
судебного заседания, помощник судьи Арбитражного суда 
Республики Бурятия.

С ноября 2009 года – помощник судьи, заместитель на-
чальника отдела анализа и обобщения судебной практики, 
систематизации и кодификации законодательства, статистики 
Арбитражного суда Камчатского края.

С июля 2012 года – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, систематизации и 
кодификации законодательства, статистики Арбитражного суда Камчатского края.

С января 2016 года вступила в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет четвертый квалификационный класс судьи.

Родился в г. Владивостоке.
В 2009 году окончил Дальневосточный государственный 

университет  по направлению подготовки «Юриспруденция». 
В 2011 году окончил Дальневосточный федеральный уни-

верситет по направлению подготовки «Юриспруденция», при-
суждена степень «Магистр юриспруденции».

С июня 2006 года по август 2006 года – специалист I 
категории Ленинского районного суда г. Владивостока.

 С января 2007 года по февраль 2008 года – помощник 
адвоката Адвокатской палаты Приморского края.

С марта 2008 года по июль 2013 года – специалист судебного состава, секретарь судебного заседа-
ния, помощник судьи Арбитражного суда Приморского края.

С июля 2013 года по ноябрь 2019 года – помощник заместителя председателя, помощник предсе-
дателя Пятого арбитражного апелляционного суда.

19 ноября 2019 года вступил в должность судьи Арбитражного суда Камчатского края.
Имеет пятый квалификационный класс судьи.
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СОТ РУДНИК И 
А ПП А РАТА С УД А, 

ОТДЕ ЛЫ

ВИТАЛИЙ АРТУРОВИЧ 
ХАЧАТУРЯН

Администратор суда

Еженедельное совещание руководителей 
структурных подразделений, 

проводимое администратором суда

Администратор суда

Родился в г. Баку Азербайджанской ССР.
В 2003 году окончил Дальневосточный юридический ин-

ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по специальности «Юриспруденция».

С 1998 года проходил службу в органах внутренних дел.
С 2006 года – помощник судьи Усть-Большерецкого рай-

онного суда Камчатской области.
С 2009 года – помощник судьи Камчатского краевого суда.
С декабря 2009 года – мировой судья в Камчатском крае.
С 2012 года – помощник судьи Усть-Большерецкого рай-

онного суда Камчатского края.
С 2013 года помощник судьи 2-го судебного состава по 

рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений, Арбитражного суда Камчатского края.

С декабря 2013 года – руководитель аппарата – админи-
стратор Арбитражного суда Камчатского края.

С 1 августа 2014 года – управляющий делами Арбитраж-
ного суда Камчатского края.

С 24 мая 2016 года – администратор Арбитражного суда 
Камчатского края.

Имеет четвертый квалификационный класс судьи.
Классный чин – Государственный советник юстиции Рос-

сийской Федерации 2 класса.
Администратор суда осуществляет руководство аппаратом арбитражного суда, организационное 

обеспечение деятельности его структурных подразделений в пределах полномочий, установленных 
председателем суда, координирует и контролирует работу суда по вопросам кадрового, финансового, 
материально-технического, информационного, аналитического, статистического, документационного ха-
рактера, обеспечения безопасности судебной деятельности, организации медицинского обслуживания 
и санаторно-курортного лечения судей и членов их семей, а также по иным вопросам, направленным на 
создание надлежащих условий для полного и независимого осуществления правосудия.
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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ЛАБЗОВА

Секретариат председателя суда

Слева направо: заместитель руководителя секретариата председателя 
суда Е.А. Волкова, руководитель секретариата председателя суда  

Т.Н. Лабзова, консультант секретариата председателя суда  
М.О. Клименко, помощник председателя суда В.М. Тюшнякова

Руководитель секретариата 
председателя суда

Родилась в с. Мильково Камчатской области.
В 2020 году с отличием окончила магистратуру Всерос-

сийской академии внешней торговли Минэкономразвития 
Российской Федерации по направлению подготовки «Юри-
спруденция».

С 1999 по 2013 год занимала различные должности на 
предприятиях, учреждениях Камчатского края (области).

С 2013 по 2017 год – старший специалист 1 разряда, глав-
ный специалист, заместитель начальника отдела организаци-
онно-правового обеспечения деятельности судов Управления 
Судебного департамента в Камчатском крае.

С ноября 2017 по 2019 год – помощник председателя  
35 гарнизонного военного суда.

С декабря 2019 года – помощник судьи, заместитель руководителя секретариата председателя Ар-
битражного суда Камчатского края.

С ноября 2021 года – руководитель секретариата председателя Арбитражного суда Камчатского края.
Классный чин – Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

Секретариат председателя суда организует и обеспечивает деятельность председателя суда,  докумен-
тационное, процессуальное, информационное и техническое обеспечение деятельности председателя и 
президиума суда; контролирует своевременное и качественное исполнение приказов и распоряжений, 
планов работы и поручений руководства суда,  а также постановлений президиума; организует работу 
по рассмотрению обращений и жалоб граждан, представителей организаций и учреждений, государ-
ственных органов на действия (бездействие) судей и работников аппарата суда, запросов информации 
о деятельности суда, а также по обеспечению личного приема представителей организаций и граждан; 
осуществляет информационное обеспечение деятельности суда; организовывает мероприятия, направ-
ленные на совершенствование работы суда.
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ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА 
КЕЧИНА

Отдел обеспечения судопроизводства 
и делопроизводства

Слева направо: оператор копировальных и множительных машин А.Г. Хачатурян, 
оператор копировальных и множительных машин А.С.  Воробьева, курьер И.В. Володько ,

 оператор копировальных и множительных машин А.В. Пихель, специалист 1 разряда  
З.Д. Молчанова, начальник отдела В.В. Кечина, старший специалист 1 разряда А.И. Кирий,

заместитель начальника отдела Е.А. Белоусова, ведущий специалист И.Н. Изумрудова, 
оператор копировальных и множительных машин А.А. Винникова.

Начальник отдела

Родилась в г. Самаре.
В 2003 году окончила Дальневосточный государственный 

университет по специальности «Юриспруденция».
С 1994 по 2003 год – специалист Арбитражного суда Кам-

чатской области.
С 2003 по 2008 год – ведущий специалист, помощник судьи 

Арбитражного суда Камчатской области.
С 2008 по 2018 год – помощник судьи Арбитражного суда 

Камчатского края.
С ноября 2018 года – начальник отдела обеспечения су-

допроизводства и делопроизводства Арбитражного суда Кам-
чатского края.

Классный чин – Государственный советник юстиции Рос-
сийской Федерации 3 класса.

В 2019 году присвоено почетное звание «Почетный работ-
ник судебной системы»

Отдел отвечает за организацию документационного обеспечения деятельности суда и организацию ра-
боты секретарей судебного заседания по обеспечению процессуальной деятельности судей; осуществляет 
контроль за соблюдением установленного порядка работы с документами в суде; обеспечивает работу прием-
ной; организует комплектование, хранение, обеспечение сохранности, учет и использование архивного фонда 
документов суда, а также за совершенствование системы делопроизводства.
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СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
БОРОНОЕВА

Финансово-экономический отдел

Слева направо: ведущий специалист Э.Н. Куклина, главный специалист 
А.В. Никулина, начальник отдела С.Е. Бороноева, заместитель начальника 

отдела Е.Г. Гундар 

Начальник отдела – главный бухгалтер

Родилась в г. Сарапуле Удмуртской АССР.
В 2008 году окончила Дальневосточный государственный 

технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева) «Эконо-
мика и управление на предприятии (в энергетике)».

В 1994–1995 годах – бухгалтер отдела социального обеспе-
чения Усть-Большерецкого райисполкома.

В 1995–2004 годах – экономист Усть-Большерецкого рай-
онного узла федеральной почтовой связи.

В 2004–2011 годах – экономист, ведущий экономист, веду-
щий специалист, главный специалист Управления федеральной 
почтовой связи Камчатского края  – филиала ФГУП «Почта России».

В 2011 году – ведущий экономист отдела финансирования 
муниципального автономного учреждения «Управление транс-
порта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского го-
родского округа».

В 2011–2013 годах – заместитель начальника финансово-экономического отдела Арбитражного суда Кам-
чатского края.

С августа 2013 года – начальник финансово-экономического отдела Арбитражного суда Камчатского края.
Классный чин – Государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Отдел отвечает за организацию финансово-экономической работы по обеспечению функционирования 
Арбитражного суда Камчатского края; обеспечивает работу по подготовке проекта сметы расходов суда на 
очередной финансовый год для представления в Судебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации; контролирует исполнение бюджетной сметы и подготавливает предложения по эффективному 
расходованию лимитов бюджетных обязательств, выделенных на содержание суда.
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СВЕТЛАНА СИЛЬВЕСТРОВНА 
АЛЕХИНА

Отдел кадров и государственной службы

Слева направо: консультант отдела А.Д. Михайлова, 
начальник отдела С.С. Алехина,

заместитель начальника отдела А.И. Петрунина

Начальник отдела

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2003 году окончила Всероссийскую академию внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

С 2003 по 2007 год – начальник правового отдела органи-
заций и учреждений.

С сентября 2007 года – секретарь судебного заседания, 
главный специалист Арбитражного суда Камчатской области.

С сентября 2008 года – главный специалист, заместитель 
начальника отдела кадров и государственной службы Арби-
тражного суда Камчатского края.

С февраля 2012 года – начальник отдела кадров и государ-
ственной службы Арбитражного суда Камчатского края.

Классный чин – Государственный советник юстиции Рос-
сийской Федерации 3 класса.

В 2021 году награждена  Знаком отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усер-
дие» I степени.

Отдел отвечает за кадровое обеспечение суда, обеспечение мер правовой и социальной защиты судей Ар-
битражного суда Камчатского края, судей, пребывающих в почетной отставке, а также государственных граж-
данских служащих суда; организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации судей и работ-
ников аппарата суда; осуществляет мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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АРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
ШЕРЕМЕТ

Отдел информатизации и связи

Слева направо: заместитель начальника отдела А.А. Теняев, начальник 
отдела А.В. Шеремет, главный специалист Е.Д. Панасевич

Начальник отдела

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2013 году с отличием окончила Камчатский государствен-

ный университет имени Витуса Беринга по специальности «При-
кладная математика и информатика».

В 2016 году окончила аспирантуру Камчатского государ-
ственного университета имени Витуса Беринга по направлению 
подготовки «Компьютерные и информационные науки».

С 2012 по 2013 год – программист лаборатории акустиче-
ских исследований Института космофизических исследований и 
распространения радиоволн Дальневосточного отделения РАН.

С 2013 года – старший специалист 1 разряда, ведущий спе-
циалист, заместитель начальника отдела информатизации и 
связи Арбитражного суда Камчатского края.

С июня 2021 года – начальник отдела информатизации и 
связи Арбитражного суда Камчатского края.

Классный чин – Государственный советник Российской Фе-
дерации 3 класса.

Отдел информатизации и связи отвечает за организацию и сопровождение работы по информатизации, 
автоматизации, защите информации и телекоммуникационному обеспечению деятельности  суда; обеспечива-
ет формирование и реализацию единой политики информатизации и связи в Арбитражном суде Камчатского 
края в соответствии с политикой Верховного Суда Российской Федерации, Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации; обеспечивает взаимодействие информационных систем Арбитражного 
суда Камчатского края с информационными системами Верховного Суда Российской Федерации и других судов, 
федеральных органов законодательной и исполнительной власти, иных организаций Российской Федерации.
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СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 
ДОЛГОПОЛОВА

Отдел анализа и обобщения судебной практики, 
систематизации и кодификации законодательства, статистики

Слева направо: консультант отдела О.Ю. Маршалкина, начальник отдела 
С.Б. Долгополова, заместитель начальника отдела А.С. Колпаченко

Начальник отдела

Родилась в г. Петропавловске-Камчатском.
В 2005 году окончила Камчатский государственный пе-

дагогический университет по специальности «Иностранный 
язык с дополнительной специальностью».

В 2008 году окончила Дальневосточный юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по специальности «Юриспруденция».

С 2004 по 2005 год – лаборант кафедры английского языка 
Камчатского государственного педагогического университета.

С 2005 по 2006 год – ведущий специалист Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Камчатской области и Корякскому автономному округу.

С 2006 по 2008 год – секретарь судебного заседания Арбитражного суда Камчатской области.
С 2008 по 2019 год – секретарь судебного заседания, помощник судьи, заместитель начальника отдела 

анализа и обобщения судебной практики, систематизации и кодификации законодательства, статистики 
Арбитражного суда Камчатского края.

С января 2020 года – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, систематизации и 
кодификации законодательства, статистики Арбитражного суда Камчатского края.

Классный чин – Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса.

 Отдел отвечает за повышение эффективности судебной деятельности и содействие единообразному 
и правильному применению судом законодательства, регулирующего отношения в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности. К функциям отдела относится изучение и обобщение 
судебной практики с целью определения и учета спорных вопросов, представляющих трудности в их раз-
решении, или по которым не выработана единообразная практика применения законодательства. Кроме 
того, отдел готовит проекты разъяснений и рекомендаций Арбитражного суда Камчатского края по таким 
вопросам. Отдел организует работу по ведению судебной статистики, отвечает за информационное обе-
спечение деятельности судей и работников аппарата суда по вопросам законодательства, осуществляет 
общий контроль за полнотой и достоверностью ввода информации о судебных делах в систему автома-
тизации судопроизводства.
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Слева направо: водитель С.Ю. Манякин, заведующая хозяйством А.А. Ходосова, заместитель начальника отдела 
А.А. Куц, уборщик служебных помещений Е.П. Иванова, комендант А.С. Уляшев, гардеробщик Л.Л. Уляшева, 

начальник отдела А.Ю. Морозов, консультант отдела Н.В. Королева, уборщик служебных помещений  
Р.М. Галимова, уборщик служебных помещений И.И. Санеева, водитель П.В. Рябый, уборщики служебных 

помещений: Т.Б. Злыденная, Ю.Н. Касаткина, Е.Д. Репникова, И.А. Тунгускова, М.Н. Деник, лифтер Л.В. Катаева

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
МОРОЗОВ 

Отдел эксплуатации 
и материально-технического обеспечения

Начальник отдела

Родился в г. Ельце Липецкой области.
В 1996 году окончил Нижегородское высшее военное 

училище тыла по специальности «Менеджмент».
С 1991 по 2012 год проходил военную службу.
С 2013 по 2015 год – инженер, ведущий инженер ФГКУ 

«Восточное региональное управление жилищного обеспе-
чения» Министерства обороны Российской Федерации.

С 2017 по 2019 год – начальник отделения материально-
технического обеспечения «145 военный госпиталь» ФМБА 
Российской Федерации.

С июня 2020 года – управляющий делами Арбитражного 
суда Камчатского края.

С октября 2020 года – начальник отдела эксплуатации и 
материально-технического обеспечения Арбитражного суда 
Камчатского края.

Классный чин – Государственный советник Российской 
Федерации 3 класса.

Отдел отвечает за организацию капитального и текущего ремонта, реконструкцию, эксплуатацию 
здания и прилегающей территории Арбитражного суда Камчатского края; решает вопросы организации 
материально-технического обеспечения суда, охраны труда, социально-бытового обеспечения, медицин-
ского обслуживания и санаторно-курортного лечения судей и работников аппарата суда.
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ПОЧЕТ НЫЕ 
ГОС Т И НОМЕРА

– Людмила Анатольевна, Вы стояли у исто-
ков образования экономического правосудия на 
Камчатке. Расскажите, как все начиналось в да-
леком 1992 году?

– В Арбитражный суд я вышла на работу 7 июля 
1992 года. В состав суда тогда входил председатель 
Е.В. Елькин, его заместитель Л.А. Василенко и И.Г. Мо-
розова. Суд размещался в бывшем здании обкома 
по ул. Ленинской, 52. Помещение, где мы работали, 
было совсем небольшим: приемная и два кабинета: 
один – для председателя, второй – для судей.  

Количество дел поначалу было небольшим, они 
не представляли большой сложности. Особой мо-
тивировки не было, и весь судебный акт умещался 
на одном листе машинописного текста.  

Л.А. Барвинская посвяти-
ла большую часть жизни Кам-
чатскому правосудию: она 
была одной из первых судей, 
назначенных во вновь обра-
зованный Арбитражный суд 
Камчатской области. 

Людмила Анатольевна с 
честью выполняла судейский 
долг на протяжении 27 лет и 
по праву носит почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации».

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА БАРВИНСКАЯ:
«Для меня всегда было важно вынести не только законное,

но и справедливое решение»

76



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

Мы начинали с рассмотрения споров, связанных 
с договорами поставки товаров железнодорожным и 
морским сообщением (недостача, порча продукции 
в процессе перевозки и др.). В то время я познакоми-
лась с авторитетными юристами Камчатки: Г.В. Лурье,  
А.И. Бобылевой,  М.Г. Швец, которые еще во времена моей 
работы в отделе юстиции читали лекции для судей.

Позже к нам присоединились судьи И.Е. Колесо-
ва и Н.Л. Атюшева – все мы размещались в том же 
кабинете для судей, и, когда к работе приступила 
судья Н.Н. Гордина, было уже настолько тесно, что 
ее переселили в кабинет председателя. 

  Постепенно штат суда расширялся, к нам в кол-
лектив пришли помощники и специалисты. Выделили 
другое помещение – в деревянном доме по улице 
Максутова, 42. Наша коллегия по рассмотрению дел о 
несостоятельности (банкротстве) перебралась туда. 
Здесь у каждого из судей появился свой кабинет, со-
вмещенный с кабинетами помощника и секретаря.  

– Расскажите о людях, с которыми Вам до-
велось работать в то время?

– О судьях я уже упомянула. С особой теплотой 
вспоминаю И.Г. Морозову – бывший комсомольский 
работник, она отличалась особой активностью: всег-
да была в курсе последних новостей, которые полу-
чала от многочисленных московских друзей. 

Первыми секретарями у нас были Б.Д. Кудряв-
цева и Л.Э. Помыканова. Также прекрасно помню 

специалиста Н.А. Галочкину, которая впоследствии 
стала судьей Арбитражного суда Приморского края.  

Работали со мной секретарь А.Л. Бляхер и по-
мощник  К.Ю. Иванушкина. Сейчас они уже сделали 
успешную карьеру и стали высококлассными специ-
алистами: Алексей Леонидович занимает должность 
заместителя Елизовского городского прокурора, а 
Ксения Юрьевна возглавляет 3-й судебный состав по 
рассмотрению споров, связанных с несостоятельно-
стью (банкротством) в Арбитражном суде.

Ещё во время работы суда на  ул. Ленинской в 
качестве представителей одного из банков участво-
вали в процессе  И.А. Цигельников и Д.Н. Довгалюк, 
которые произвели хорошее впечатление и позже 
стали судьями арбитражного суда. Вскоре в судебный 
состав по банкротству пришла судья О.В. Сотникова, 
которая имела большой опыт работы в прокуратуре. 
Стали судьями и наши замечательные помощники: 
О.Н. Бляхер и Э.Ю. Ферофонтова. 

Особую благодарность за долгие годы совмест-
ной работы хочу выразить своим помощникам  
Т.Ю. Бурматовой, В.Н. Пивоваровой и секретарю  
Е.А. Переваловой. Эти люди внесли неоценимый 
вклад в развитие и обеспечение деятельности эко-
номического правосудия. 

– Расскажите о наиболее интересных делах, 
которые Вы рассмотрели, будучи судьей арби-
тражного суда? 
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– Поначалу мы рассматривали дела, связанные с 
приватизацией имущества, дела о несостоятельности 
(банкротстве). Со временем появились налоговые 
споры. Особый интерес представляли таможенные 
споры. Так, например, ввозили на территорию Кам-
чатки автомобили-эвакуаторы, которые таможен-
ные органы не хотели классифицировать как эваку-
аторы, считая, что люди могут использовать их для 
грузоперевозок. Мы же, в свою очередь, решили, 
что таможенная пошлина должна взиматься в со-
ответствии с тем функционалом, который заложен 
изготовителем. Нашу позицию поддержали апелля-
ционная и кассационная инстанции.

Было дело, связанное с вывозом топлива на ры-
бацком судне, которое покидало границы Российской 
Федерации, а затем снова входило в наши террито-
риальные воды. Судовладельцы декларировали за-
пасы топлива в таможенной декларации, но тамо-
женный орган посчитал, что обратно топливо долж-
но ввозиться уже как товар. Я поддержала сторону 
судовладельцев, но при этом апелляция отменила 
мое решение, кассация его поддержала, но в итоге 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
оставил в силе мое решение.

Для меня всегда было важно вынести не только 
законное, но и справедливое решение.

– В течение всей Вашей трудовой деятель-
ности Вы представляли Камчатку на важней-
шем событии для судейского сообщества Рос-
сии – Всероссийском съезде судей. Расскажите, в 
чем состоит значимость этого мероприятия и 
какие ключевые решения на нем принимались? 

– В качестве и. о. председателя Арбитражного 
суда Камчатского края в декабре 2016 года я при-
нимала участие в IX Всероссийском съезде судей 

вместе с Г.П. Ильиным, на тот момент председателем 
суда, пребывающим в почетной отставке. На съезде 
обсуждались наиболее важные и «наболевшие» во-
просы всей российской судебной системы, перспек-
тивы ее развития и меры по совершенствованию 
деятельности судов.  

Участие в съезде было особенно значимо для 
меня с точки зрения обмена опытом и неформаль-
ного общения с судьями из других регионов.  

– Большую часть карьеры Вы занимали долж-
ность судьи Арбитражного суда Камчатского 
края. Поделитесь секретом, как Вам удалось из-
бежать профессионального выгорания и сохра-
нить любовь к профессии?

– Работая в отделе юстиции в Камчатском облис-
полкоме, часто общалась с сотрудниками Госарби-
тража, который находился напротив кабинета юри-
стов. Мы дружили, обменивались впечатлениями о 
работе. И, когда в июле 1991 года был принят закон 
РСФСР «Об арбитражном суде», Е.В. Елькин пред-
ложил мне стать судьей в новом Арбитражном суде 
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Камчатской области. Я без колебаний согласилась, 
потому что уже понимала, какие категории споров 
буду рассматривать, и все это было очень интересно 
для меня. А мыслей о профессиональном выгорании 
у меня никогда не возникало. Я всегда считала, что 
помогаю людям, приношу пользу. Я действительно 
любила свою профессию.

Даже сейчас, выйдя в отставку, я не теряю связи 
с арбитражным судом и по мере возможности при-
нимаю участие в проводимых мероприятиях. Меня 
очень радует, что коллектив суда по-прежнему оста-
ётся активным, дружелюбным и сплоченным, в чем 
большая заслуга руководства суда, его аппарата и, 
конечно, председателя Д.В. Курмачева.

  – Камчатское экономическое правосудие 
отмечает свое 30-летие. Что бы Вы пожелали 
людям, участвующим в процессе обеспечения и 
отправления экономического правосудия?

– Я хочу пожелать всем вам, уважаемые коллеги, 
никогда не успокаиваться! Работайте над повышени-
ем своих профессиональных навыков, развивайтесь 

и двигайтесь вперед! И, самое главное, не оставай-
тесь равнодушным к делам и задачам, которые сто-
ят перед вами. Желаю всем судьям и сотрудникам 
аппарата суда здоровья, мира, счастья и успехов! 
С юбилеем! 
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ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
ИЛЬИН

– Георгий Павлович, карьеру судьи Вы начали 
в 1993 году в Петропавловск-Камчатском город-
ском суде. Расскажите, каким был Ваш путь к 
должности председателя Арбитражного суда 
Камчатской области?

– Закончив школу, я устроился на завод учени-
ком токаря, получил разряд. После службы в армии 
работал музыкальным руководителем в спецшко-
ле, где обучались трудные подростки. Контингент 
в спецшколе был очень сложный: мальчики от 7 до 
14 лет, ребята из неблагополучных семей, среди ко-
торых встречались и грабители, и убийцы. К уголов-
ной ответственности их нельзя было привлечь из-за 
малолетнего возраста, поэтому они содержались вот 
в таком закрытом учреждении. Отчасти общение с 
этими детьми и повлияло на выбор моей будущей 
профессии. Кроме того, мой дедушка был предсе-
дателем районного народного суда, поэтому о юри-
спруденции я был наслышан.    

Окончив Саратовский юридический институт, 
добился распределения на Камчатку – очень полю-

бил этот край при первом же посещении студентом 
2 курса института. Камчатка впечатлила меня непо-
вторимой природой, своими снегами. В июле 1991 
года с семьей перебрался на полуостров, а уже в 
августе вышел на работу в Петропавловск-Камчат-
ский городской народный суд в должности стажера 
судьи. В мои обязанности входило исполнение пору-
чений председателя и судей, у которых я проходил 
стажировку. Присутствовал на судебных заседаниях, 
исполнял обязанности секретаря, изучал дела, гото-
вил документы, занимался отчетами, статистикой. 

Когда истек год моей стажировки, председатель 
суда А.И. Лухнев предложил мне стать судьей по 
уголовным делам, мотивируя это тем, что их долж-
ны рассматривать исключительно мужчины в связи 
с тяжелой моральной и психологической нагрузкой. 
К тому же вакансий на гражданские дела не было. Я 
согласился. Судей тогда избирал Областной Совет  
народных депутатов на пять лет. 12 февраля 1993 
года на сессии Совета народных депутатов меня из-
брали народным судьей.

Г.П. Ильин возглавлял Арбитражный суд 
Камчатской области с декабря 2006 года по 
июнь 2016 года. Обладатель званий «Почетный 
работник судебной системы» и «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

С 2016 года пребывает в почетной отставке.

Интервью с председателя Арбитражного суда Камчатского края 
в почетной отставке, заслуженным 

юристом РФ Г.П. Ильиным
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Около 10 лет я работал судьей по уголовным де-
лам Петропавловск-Камчатского городского, а за-
тем и областного суда. В то непростое время 90-х 
нагрузка на судей была колоссальной: рассматри-
вали дела об убийствах, изнасилованиях, грабежах, 
вымогательстве, мошенничестве. Камеры в след-
ственном изоляторе были переполнены, за каждым 
судьей числилось порой до 120 арестованных.  От-
ветственность на нас лежала огромная, мы всегда 
помнили, что люди ждут разрешения своего дела. 
Старались соблюдать сроки, но это было физически 
невозможно, несмотря на то, что работали практи-
чески в круглосуточном режиме. Тогда у судьи не 
было помощников, все приходилось делать самому. 
Днем я проводил судебные заседания, а вечером 
или ночью  писал приговоры. Дела назначались на 
три-четыре месяца вперед. Помню, все приговоры 
тогда писали от руки, а затем их копии перепеча-
тывали в машбюро. Мне ночами снились строчки 
рукописного текста. 

В 1995 году я стал подробно изучать компью-
терный вопрос, прочитал про ноутбуки и, будучи 
в отпуске в Москве, купил себе портативный ком-
пьютер. Тогда еще никто из судей на Камчатке не 
использовал компьютер в своей работе. В 1995 году, 
предварительно уточнив в Камчатском областном 
суде, можно ли это делать, я стал изготавливать при-
говоры на ноутбуке.

В 2002 году председателем Совета судей Кам-
чатской области был избран А.В. Мильков. А после 
его назначения на должность председателя Шест-
надцатого арбитражного апелляционного суда  
в г. Ессентуки Совет судей было предложено возгла-
вить мне. Тогда же у меня возникло решение пре-
тендовать на должность председателя Арбитраж-
ного суда Камчатской области, поскольку это был 

самостоятельный интересный участок судебной 
работы, и я решил попробовать себя в руководя-
щей роли. Кроме того, у нас была цель еще больше 
сплотить нашу областную судебную систему, ведь 
арбитражный суд тогда находился  несколько обо-
соблено от судов общей юрисдикции. В 2006 году мы 
уже знали, что грядет создание Камчатского края, и 
понимали, что нужно двигаться в направлении объ-
единения двух судебных систем – области и округа. 
Советом судей была проделана огромная работа, 
чтобы этот процесс прошел гладко. В рамках этой 
работы было решено  организовать командировку 
в Пермский край, который уже прошел процедуру 
объединения, для того чтобы изучить опыт кол-
лег. Во время этой командировки в ноябре 2006 
года я узнал, что подписан Указ Президента РФ о 
моем назначении председателем Арбитражного 
суда Камчатской области, и 25 декабря 2006 года 
я вступил в должность.

– Вы возглавили суд не только в переходный 
период слияния Камчатской области и Коряк-
ского автономного округа в единый край, но и в 
момент переезда в новое административное 
здание по ул. Академика Курчатова, 2. Расскажи-
те, как была организована работа в это непро-
стое и очень ответственное время?

– В период объединения основной задачей, 
стоявшей передо мной, являлось обеспечение не-
прерывности судопроизводства. Эта работа была 
проведена быстро, суд бесперебойно осуществлял 
правосудие, дела назначались непрерывно, срыва 
процессов не было.  

Переезд в новое здание суда состоялся в августе 
2007 года. Торжественная церемония открытия зда-
ния суда прошла с участием представителей Высшего 
Арбитражного Суда РФ, председателей арбитражных 
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судов Дальнего Востока и всего коллектива суда. 
Этому событию предшествовала большая работа 
по строительству и обустройству нового здания: 
весомый вклад внесли руководители аппарата суда 
А.Ф. Слободенюк и впоследствии В.В. Лыскович, ра-
ботники отдела эксплуатации и материально-техни-
ческого обеспечения О.А. Шайдурова, С.Н. Сухова 
и А.А. Ходосова, ведущий специалист 3 разряда от-
дела информатизации и связи Д.А. Владимиров, а 
также главный бухгалтер В.И. Балагула. Внутренние 
помещения здания суда были модернизированы и 
реконструированы так, чтобы они соответствовали 
требованиям федеральной целевой программы раз-
вития судебной системы, в которой оговаривался 
принцип «зонирования».  

– Какие наиболее важные итоги работы в 
должности председателя Арбитражного суда 
Камчатской области Вы могли бы отметить, 
с какими трудностями сталкивались во время 
работы? 

– За почти десятилетний период в должности 
председателя суда мною было сделано немало. 
Безусловно, переезд в новое современное зда-
ние стал новым этапом в развитии суда, которым 
я горжусь. Сформирован сплоченный коллектив 
профессионалов: как судей, так и работников ап-
парата суда, благодаря которым отправление и 
обеспечение судопроизводства остается на вы-
соком уровне.  

Судебная система непрерывно развивалась, ин-
тегрировалась в новые реалии, и поэтому внедрение 
электронного правосудия в процесс судопроизвод-
ства я считаю еще одним важным итогом работы.

Арбитражный суд четко  вписался в единую су-
дебную систему как Камчатского края, так и Россий-
ской Федерации. Наши судьи регулярно принимали 
участие в работе органов судейского сообщества, 
активно велась работа по освещению деятельности 
суда в средствах массовой информации, мы регу-
лярно участвовали в различных форумах, съездах 
и конференциях, организованных под эгидой судеб-
ной системы России.

– Не единожды Вы принимали участие в 
важнейшем событии судейского сообщества –  

Всероссийском съезде судей. Расскажите, в чем 
его значимость для всей судебной системы? 

– В составе делегации от Камчатского края я уча-
ствовал в VIII и IX Всероссийских съездах судей. Это 
событие, безусловно, объединяет судебную систему, 
позволяет в режиме открытого диалога обменивать-
ся опытом с коллегами из других регионов, обсуж-
дать насущные проблемы, волнующие судейское 
сообщество, и совместно находить пути их решения. 
Каждый из съездов судей ставил своей целью анализ 
изменений потребностей общества, задавал новый 
вектор развития судебной системы и руководство 
к дальнейшим действиям.

На IX съезде выступил Президент РФ В.В. Путин, 
подчеркнувший в своем выступлении значимость 
слияния высших судов, принятия кодекса об адми-
нистративном судопроизводстве, начавшуюся на тот 
момент реформу третейских судов. Делегаты также 
обсуждали внесение изменений в Кодекс судейской 
этики, принятый на предыдущем съезде.   

Убежден, что предстоящий X юбилейный съезд 
будет способствовать   дальнейшему совершенство-
ванию судебной системы России и укреплению всего 
судейского сообщества.

– Близится юбилей экономического  право-
судия Камчатки. Что бы Вы пожелали всем, кто 
работал с Вами на протяжении этого времени в 
одном коллективе, а также новым кадрам?

– 30-летний рубеж – не финишная черта, а старт 
для новых достижений, более высоких и значимых.  
От всей души желаю коллективу суда дальнейшей 
плодотворной работы, закрепления и повышения 
достигнутых результатов, снижения нагрузки, удачи 
и успехов в нелегком, но крайне важном деле от-
правления экономического правосудия! 
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
МИЛЬКОВ

Воспоминания председателя 
Шестнадцатого арбитражного апелляционного 

суда в почетной отставке А.В. Милькова

А.В. Мильков занимал должность предсе-
дателя Арбитражного суда Камчатской об-
ласти с февраля 2002 по декабрь 2005 года. 
С 1999 года он возглавлял Совет судей Кам-
чатской области. 

В 2005 году Александр Васильевич покинул 
полуостров в связи с назначением на долж-
ность председателя Шестнадцатого арби-
тражного апелляционного суда.

С 2017 года пребывает в почетной от-
ставке.

«В 2002 году я вступил в должность предсе-
дателя Арбитражного суда Камчатской области. 
Первое, с чем мне пришлось столкнуться на тот 
момент, – это кадровые проблемы. Всего в штате 
суда должно было числиться 17 судей, а работа-
ли всего 5. Мы быстро занялись решением этой 
проблемы, укомплектовали штат до необходимой 
численности судей, часть из которых и по сей день 
продолжают работать в суде.

Количество дел, поступающих на рассмотрение в 
тот период, было огромным. И я не преувеличиваю: 
дела поступали в таких количествах, что приходи-
лось назначать заседания на год вперед. Нагрузка 
была самой большой по России. Около двух лет мы 
работали в режиме «без выходных», пока полностью 
не укомплектовали штат. 

Тогда суд располагался в здании по ул. Ленинской, 
52 в пяти кабинетах. Но в то же время проходил ре-

83



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

монт здания по ул. Максутова, куда впоследствии 
переехала одна из судебных коллегий. 

Параллельно активно велась работа по строи-
тельству Дворца правосудия, поскольку нашей целью 
было расположить все судебные структуры в одном 
месте. Это было бы удобно как гражданам, посеща-
ющим суды, так и сотрудникам судов. С администра-
цией Камчатской области был согласован вопрос о 
передаче недостроенного комплекса зданий здра-
воохранения Управлению судебного департамента, 

решался финансовый вопрос. Согласовав все аспек-
ты строительства с Высшим Арбитражным судом РФ, 
мы организовали работу, и в 2003 году стройка на-
чалась. Одно из зданий указанного комплекса было 
почти достроено, его передали арбитражному суду. 
Отделочные работы в здании завершались уже под 
руководством вновь назначенного председателя 
суда Г.П. Ильина. В августе 2007 года Арбитражный 
суд уже Камчатского края приступил к работе в но-
вом административном здании.

Этого долгожданного дня я, к сожалению, не 
застал, поскольку в 2005 году уехал с Камчатки, 
перейдя на вышестоящую должность председа-
теля Шестнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда.

Спустя столько лет я все еще с большой тепло-
той вспоминаю наш коллектив суда. Очень большое 
внимание я как руководитель уделял налаживанию 
доброжелательных, теплых отношений среди кол-
лег. Я всегда придерживался принципа: "Работа как 
второй дом: уютно и комфортно должно быть как 

дома, так и на работе". Особенно важно было спло-
тить коллектив при высокой степени нагрузки, ведь 
работа была тяжелая и напряженная.

В этом году Арбитражный суд Камчатского края 
перешагнет 30-летний рубеж. Это славная дата, во-
бравшая в себя историю, имена, добрые традиции. От 
всего сердца хочу пожелать коллективу суда, чтобы в 
вашей работе, как и 30 лет назад, объединялись вы-
сокий профессионализм и человечность, искреннее 
неравнодушие. Счастья, мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям!» 

84



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

Воспоминания судьи 
Камчатского краевого суда А.Н. Венина

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ВЕНИН

А.Н. Венин вступил в должность судьи Ар-
битражного суда Камчатского края с сентя-
бря 2008 года и занимался рассмотрением 
дел, связанных с несостоятельностью (бан-
кротством), до 2016 года. 

«В 2005 году я вступил в должность мирового судьи 
судебного участка Камчатской области.  Мои карьерные 
планы строились на том, что спустя 2-3 года я перейду 
работать в Петропавловск-Камчатский городской суд, 
поэтому звонок Г.П. Ильина в 2007 году с предложением 
о переходе на работу в Арбитражный суд Камчатского 
края стал для меня большой неожиданностью. Помню, 
когда Георгий Павлович озвучил свое предложение, я 
заливал крышу на гараже и от неожиданной радости 
чуть не упал с этой крыши. Разумеется, тогда я принял 
приглашение, не до конца осознавая, с какими катего-
риями дел мне предстоит работать. Я воспринял это 
как новый удачный этап карьерного роста. 

Приступив к работе, я ничуть не пожалел о при-
нятом решении: доказав себе, что все было не зря. Во  
многом этому способствовал коллектив, окружавший 
меня: в него входили профессионалы, знавшие свое 
дело "от и до", и мне было комфортно с ними работать. 

Так, напротив меня сидел С.П. Громов, который был 
очень загружен, у него на рассмотрении постоянно 
были сложные многоэпизодные дела, подробностями 
которых он делился со мной, обмениваясь опытом. Ста-
нислав Петрович часто рассказывал мне  интересные 
случаи из судебной практики, разъяснял тот или иной 
подход к решению спора, – это очень помогало мне 
влиться в работу, освоить специфику нового для меня 
экономического правосудия. Кроме того, моим руково-

дителем на тот момент была Л.А. Барвинская, которая 
всегда выступала для меня примером и авторитетом.

В процессе работы в арбитражном суде мною было 
рассмотрено множество интересных дел. В памяти 
осталось дело о взыскании 9 млн рублей с арбитраж-
ного управляющего, в отношении которого впослед-
ствии было заведено уголовное дело. Также помню, 
как в суде ввели обязательные аудиопротоколы, от-
чего все мы были очень расстроены: боялись как-то 
неверно высказаться под запись, опасались, что это 
смогут использовать против нас. Однако спустя год 
привыкли и оценили эту новеллу: оказалось, что бла-
годаря аудиозаписи процессов значительно снизилась 
нагрузка на секретарей судебного заседания, стало 
гораздо меньше бумажной работы. 

Также в моей практике был случай давления на 
суд: рассматривалось дело, пришедшее из кассации, 
с участием известного борца с коррупцией С.А. Мы-
лова. На стадии рассмотрения ходатайств сторон он 
выступил с заявлением: "Я довожу до суда, что явля-
юсь заместителем председателя Комитета по борьбе 
с коррупцией! Я за законность и справедливость!" При 
этом на мой вопрос о наличии или отсутствии хода-
тайств и заявлений он снова и снова повторял эту же 
фразу. Тогда я спросил: "Вы ходатайствуете, чтобы дело 
было рассмотрено по закону и справедливости?" Он 
помолчал и ответил: "Да", – после чего я удовлетво-
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рил его ходатайство. По решению суда с него была 
взыскана определенная сумма, но решение им уже 
обжаловано не было.    

Набравшись определенного опыта в рассмотрении 
экономических споров, я решил двигаться дальше. Ар-
битражный суд и суды общей юрисдикции я никогда 
не разделял, считал их одной единой семьей, коман-
дой. В итоге мое мнение подтвердилось, когда в 2014 
году произошло объединение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражного Суда РФ. 
И в 2016 году, когда появилась возможность перейти 
уже в апелляционную инстанцию – Камчатский крае-
вой суд, – я воспринял это как повышение и карьер-
ный рост, решил снова испытать свои силы и знания, 
приносить пользу.

Покинув арбитражный суд, я не забыл людей, с ко-
торыми работал столько лет. И в преддверии юбилея 
камчатского экономического правосудия хочу передать 
слова любви, пожелания профессиональных успехов, 
здоровья и мира всем своим коллегам!

Арбитражный суд Камчатского края всегда выде-
лялся по уровню качества рассмотрения дел среди 
судов Дальневосточного судебного округа. Поэтому в 
ближайшие 30 лет я желаю вам не опускать планку, со-
хранять и преумножать молодые кадры, приходящие 
в суд. Надеюсь также на рост фонда заработной платы 
для сотрудников аппарата суда. Желаю плодотворной 
работы всем нам на благо развития и укрепления су-
дебной системы Российской Федерации!» 

Воспоминания заместителя председателя 
Камчатского краевого суда в почетной отставке 

Е.З. Литвиненко

ЕЛЕНА ЗОТОВНА 
ЛИТВИНЕНКО 

Е.З. Литвиненко пришла в судебную си-
стему в 2003 году судьей Арбитражного суда 
Камчатской области. Данному назначению 
предшествовала работа в государственных 
органах. В 2009 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации она назначена замести-
телем председателя Камчатского краевого 
суда, в декабре 2021 года ушла в почетную 
отставку.

«В 2003 году я была назначена судьей Арбитражного 
суда Камчатской области и вошла в судебную коллегию 
по рассмотрению споров, возникающих из граждан-
ских и иных правоотношений. Сейчас я вспоминаю 
этот период с большой теплотой. 

Мне довелось поработать в прекрасном коллекти-
ве, бок о бок с настоящими профессионалами, кото-
рые помогали в моем становлении:  с А.В. Мильковым,  
Э.П. Макаровской, И.Е. Колесовой, Л.А. Барвинской. 
Также  очень благодарна всему нашему дружному 
коллективу судей: Ж.А. Стриж, В.А. Мирошничен-
ко, В.И. Решетько, И.А. Цигельникову, А.М. Сакуну,  

Ю.Б. Луговой, Е.В. Лосевой, Э.Ю. Ферофонтовой, А.А. Ко-
пыловой, Д.А. Никулину, С.П. Громову, Д.Н. Довгалюку,  
К.Ю. Иванушкиной, О.Н. Бляхер, А.Н. Венину, И.Ю. Жа-
лудю, К.А. Солоповой, О.В. Сотниковой, В.А. Ведерни-
ковой,  Е.В. Вертопраховой.  

Юбилейный год для арбитражного суда – это наш 
общий праздник. Конфуций говорил: "Займись тем, 
что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в 
своей жизни". Поэтому хочу пожелать прекрасному 
коллективу арбитражного суда любить свою работу. А 
в сложной экономической ситуации, учитывая возрос-
шую нагрузку на суд, желаю всем терпения и здоровья. 
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Научно-практические конференции

Руководство, судьи и работники аппарата Арбитражного суда  Камчатского края ежегодно 
принимают участие в мероприятиях, направленных на расширение опыта работы, усовершен-
ствование навыков, необходимых для эффективного исполнения своих профессиональных 
обязанностей. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, рабочих встречах 
позволяет изучать опыт других регионов России и иностранных государств, делиться с колле-
гами своими наработками в области организации работы суда и применения права. Стоит от-
метить, что в период пандемии большинство из мероприятий проводились в онлайн-формате.

Судьи и руководство суда активно участвуют в на-
учно-практических конференциях, организаторами 
которых выступают Арбитражный суд Дальневосточ-
ного округа,  Комиссия Совета судей Российской Фе-
дерации по связям с советами судей субъектов Рос-
сийской Федерации.

Так, 23 ноября 2017 года в Арбитражном суде Даль-
невосточного округа состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная последним изменениям 

налогового законодательства и законодательства о 
банкротстве. На конференции были рассмотрены ак-
туальные аспекты практики применения отдельных 
положений налогового законодательства, в частности 
положений статьи 54.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, введенной Федеральным законом 
от 18.07.2017 № 163-ФЗ, касающихся установлении обо-
снованности налоговой выгоды и определения добро-
совестности налогоплательщика.

СЕ МИН А РЫ, 
КОНФЕРЕНЦИИ, 

ФОРУ МЫ
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23 октября 2020 года в онлайн-формате состоя-
лась научно-практическая конференция, посвящен-
ная X юбилейному Всероссийскому съезду судей, на 
тему «Роль судебной власти в современном обще-
стве (Судья. Общество. Государство)». 

В мероприятии приняли участие руководители 
органов судейского сообщества и региональные су-
дьи. Арбитражный суд Камчатского края на конфе-
ренции представлял его председатель Д.В. Курмачев.

На конференции обсуждались актуальные во-
просы о миссии судебной власти в современном 
обществе и государстве, об основных аспектах де-
ятельности органов судейского сообщества, о роли 
Всероссийского съезда судей в становлении и раз-
витии судебной системы, сущности профессиональ-
ного и личностного статуса судьи.

 11 марта 2022 года на базе Арбитражного суда 
Дальневосточного  округа состоялась научно-прак-
тическая конференции «Регулирование правоотно-
шений: вопросы теории и судебной практики», по-
священная 100-летию Верховного Суда Российской 
Федерации. Благодаря использованию онлайн-сер-
висов была обеспечена трансляция мероприятия во 
всех арбитражных судах Дальневосточного округа.

В работе конференции приняли участие предста-
вители Российского государственного университета 
правосудия, председатели, судьи и работники арби-
тражных судов Дальневосточного округа.

В ходе мероприятия обсуждались темы регули-
рования правоотношений, обратной связи в право-
вом регулировании, рассматривались некоторые  
аспекты  уголовного  правового  регулирования, а 
также шла речь об эволютивном подходе и принци-
пах правовой определенности в  правоприменении, 
рассуждали о значении договора в регулировании 
правовых отношений.
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В Арбитражном суде Камчатского края еже-
годно проходят рабочие встречи с председате-
лем Пятого Арбитражного апелляционного суда 

Е.В. Зиминым, в ходе которых судьи обмениваются 
опытом по вопросам процессуального законода-
тельства.

Рабочие встречи с председателями
 арбитражных судов Дальневосточного округа

Круглый стол с председателями арбитражных судов,
 входящих в Дальневосточный федеральный округ 
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На базе Арбитражного суда Камчатского края  
29 августа 2019 года состоялся круглый стол на тему: 
«Реформа процессуального законодательства: вопро-
сы практического применения». Во встрече приняли 

участие председатели и представители арбитраж-
ных судов, входящих в  Дальневосточный судебный 
округ, а также представители судов общей юрисдик-
ции Камчатского края.

Ежемесячно в суде проходят рабочие видеосове-
щания председателей арбитражных судов, входящих 
в Дальневосточный судебный округ.

В ходе совещаний обсуждаются актуальные 
вопросы судебной и правоприменительной 
практики.

По итогам мероприятий суды вырабатывают об-
щие подходы к разрешению сложных правовых си-
туаций, возникающих при рассмотрении судебных 
дел, что способствует продолжению формирования 
единообразной судебной практики в Дальневосточ-
ном судебном округе.

Видеосовещания с судами, входящими 
в Дальневосточный судебный округ
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Ежегодно с целью подведения итогов работы за 
полугодие и за год председатели арбитражных су-
дов Дальневосточного округа собираются на сове-
щания. Эти встречи способствуют взаимодействию 
арбитражных судов округа по обеспечению едино-
образия судебной практики. Также на совещаниях 
выступают представители других государственных 
организаций, обсуждаются проблемные вопросы 
работы и вырабатываются совместные формы вза-
имодействия.

Совещания председателей арбитражных судов 
Дальневосточного округа
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Участие в Международных юридических форумах 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Х Международный юридический форум 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Юридические форумы стали проводиться в Рос-
сии с 2007 года по инициативе руководства Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации в лице 
А.А. Иванова.  Традиционно в них принимали участие 
представители судов, государственных органов и 
предпринимательского сообщества, авторитетные 
российские и зарубежные ученые и юристы. На про-
тяжении многих лет Международный форум стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона давал судьям и 
практикующим юристам возможность изучить но-
вации в правовых и экономических системах стран 
региона, обсудить важнейшие вопросы защиты прав 

участников экономического оборота и выработать 
новые подходы, позволяющие решать те задачи, ко-
торые ставят перед судами современные экономи-
ческие реалии.

Проведение форума является важнейшим со-
бытием для российской судебной системы, на-
правленным на обеспечение благоприятного 
экономического климата в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, а также укрепление законности и 
правопорядка в экономической сфере Дальнего 
Востока России и развитие межгосударственно-
го сотрудничества.

25 сентября 2018 года в г. Владивостоке на базе 
Дальневосточного федерального университета про-
шел юбилейный Х Международный юридический 
форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона с 
участием представителей высших органов судеб-
ной власти России и стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, представителей министерств и ведомств, 
органов государственной власти, а также ведущих 
представителей российской академической науки. 

В 2018 году форум был посвящен теме «Нацио-
нальное правосудие и экономическое развитие го-
сударств: новые вызовы в эпоху перемен».

Открылся форум приветственными обращениями 
ректора Дальневосточного федерального универ-
ситета Н.Ю. Анисимова и представителей делегаций 
стран участниц форума.
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ХI Международный юридический форум стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона

30 сентября 2021 года состоялся 11-й Междуна-
родный юридический форум стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, главной темой которого стало 
правосудие и развитие экономической интеграции 
в регионе. Мероприятие прошло в формате  онлайн-
трансляции. Представители Дальневосточного су-
дебного округа присоединились к ней на базе Даль-
невосточного федерального университета.

В работе Форума участвовали представители выс-
ших судебных инстанций 16 государств, включая Рос-
сийскую Федерацию, Социалистическую Республику 
Вьетнам, Республику Индия, Республику Индонезия, 
Республику Казахстан, Королевство Камбоджа, Ки-
тайскую Народную Республику, КНДР, Кыргызскую 
Республику, Монголию, Республику Союз Мьянма, 
Исламскую Республику Пакистан, Республику Тад-
жикистан, Королевство Таиланд, Республику Узбе-
кистан, Республику Филлиппины. 

Камчатский край на мероприятии представила 
делегация Арбитражного суда Камчатского края во 
главе с председателем Д.В. Курмачевым.

Пленарное заседание началось с выступления 
Председателя Верховного Суда Российской Феде-
рации В.М. Лебедева, который рассказал о новых 
задачах, стоящих перед правосудием в условиях 
изменяющейся экономики.

Участники пленарного заседания обсудили роль 
судов в борьбе с незаконной международной ле-
гализацией денежных средств, проблемы рассмо-
трения экономических споров, связанных с пресе-
чением незаконных финансовых операций и нару-
шений налогового и валютного законодательства, 
основные направления развития антимонопольно-
го, налогового и таможенного законодательства, а 
также актуальные вопросы и новации правового 
регулирования и правоприменения в сфере внеш-
неэкономической деятельности в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона.
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Открывая форум, Председатель Верховного Суда  
РФ В.М. Лебедев огласил приветствие Президента РФ 
В.В. Путина, отметив, что «в России уделяют особое, 
приоритетное внимание развитию дальневосточных 
регионов, повышению их инвестиционной привлека-
тельности, реализации на этих территориях масштаб-
ных социальных, инфраструктурных, образовательных 
программ. И конечно, наша страна заинтересована в 
дальнейшем наращивании многоплановых партнёр-
ских связей со своими соседями по АТР».

В рамках программы форума выступили 14 до-
кладчиков из 12 государств, обсудив процедуры раз-
решения экономических споров в АТР и вопросы су-
дебной защиты интеллектуальных прав в контексте 
экономической интеграции.

В завершение мероприятия В.М. Лебедев кон-
статировал, что результаты работы Форума будут 
способствовать гармонизации правовых систем и 
углублению интеграционных процессов.
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Судьи федеральных судов являются членами судей-
ского сообщества с момента принесения ими присяги. 

Органами судейского сообщества региона явля-
ются: конференция судей, Совет судей, Квалификаци-
онная коллегия судей, Экзаменационная комиссия по 
приему квалификационного экзамена на должность 
судьи и общие собрания судей судов.

Судьи Арбитражного суда Камчатского края, а ра-
нее области, всегда активно участвуют в деятельности 
органов судейского сообщества региона.

Ежегодно Советом судей созывается конференция 

судей, которая является высшим органом судейского 
сообщества в регионе. На мероприятии судейское со-
общество Камчатки подводит итоги деятельности за 
прошедший год и определяет задачи на новый период.

Традиционно в ее работе принимают участие судьи, 
председатели и заместители краевого, районных и го-
родских судов, мировые судьи, судьи Арбитражного 
суда Камчатского края, 35 гарнизонного военного суда, 
руководители Управления Судебного департамента, 
Агентства по обеспечению деятельности мировых су-
дей и почетные гости.

УЧАСТИЕ В ОРГАНА Х 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

К АМЧАТСКОГО КРА Я 

XI конференция судей Камчатского края
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XII конференция судей Камчатского края

XIII конференция судей Камчатского края
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XIV конференция судей Камчатского края

22 марта 2021 года в Петропавловске-Камчатском прошла XIII конференция судей Камчатского края. Она 
прошла в онлайн-формате и стала отчетно-выборной: в ходе мероприятия состоялись выборы в органы су-
дейского сообщества Камчатского края.
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В ходе работы конференции традиционно проходит награждение судей и работников аппаратов судов 
Камчатского края.
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Совет судей Камчатского края

Специфика деятельности Совета судей Камчат-
ского края заключается в том, что к его компетен-
ции относится содействие в совершенствовании 
судебной системы и судопроизводства, защита 
прав и законных интересов судей, участие в ор-
ганизационном, кадровом и ресурсном обеспече-
нии судебной деятельности, утверждение автори-
тета судебной власти, обеспечение выполнения 
судьями требований, предъявляемых кодексом 
судейской этики.

Заседания Совета судей Камчатского края прово-
дятся ежемесячно, на них обсуждается проделанная 
работа по каждому из обозначенных направлений, а 
также определяются цели предстоящей деятельности.

Председателем Совета судей региона является  
Д.И. Войницкий. Арбитражный суд Камчатского края 
в Совете судей представляет председатель суда  
Д.В. Курмачев, а также его заместитель Д.Н. Довгалюк, 
который является заместителем председателя Совета 
судей Камчатского края.

Заседание Совета судей Камчатского края, май 2021 г.
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Квалификационная коллегия судей
 Камчатского края

Квалификационная коллегия судей Камчатского 
края – это независимый орган судейского сообще-
ства, по закону входящий в систему судоустрой-
ства Российской Федерации и осуществляющий 
государственно-властные полномочия в сфере 
отбора кандидатов в судьи, перемещения судей, 
продвижения их в карьере, привлечения к ответ-
ственности и другие.

Одна из основных задач Квалификационной 
коллегии – формирование качественного кадро-
вого судейского состава. Свою деятельность в этом 
направлении коллегия осуществляет в тесном вза-
имодействии с Экзаменационной комиссией и Со-
ветом судей края, что способствует укреплению су-
дейского самоуправления в регионе и сохранению 

накопленного опыта и традиций судейской этики.
В состав Квалификационной коллегии судей 

Камчатского края входят 12 судей, 7 представи-
телей общественности и 1 представитель Прези-
дента Российской Федерации.

На ХIII конференции судей Камчатского края  
тайным голосованием были избраны судьи в со-
став Квалификационной коллегии судей Камчат-
ского края. 

От Арбитражного суда Камчатского края в со-
став коллегии вошли председатели судебных со-
ставов О.Н. Бляхер, И.Ю. Жалудь (является заме-
стителем председателя Квалификационной кол-
легии судей), А.А. Копылова, судьи В.П. Березкина, 
и Ю.В. Ищук. 

Заседание Квалификационной коллегии судей Камчатского края, 
сентябрь 2021 г.
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Экзаменационная комиссия 
Камчатского края по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи

Экзаменационная комиссия Камчатского края 
по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи – одна из первых инстанций по отбо-
ру кадров на должности судей. От эффективности 
ее работы зависит качество отправления право-
судия в крае.

Главной задачей комиссии является осущест-
вление принятия экзамена на должность судьи с 
целью установления наличия у кандидата теоре-
тических знаний, практических навыков и умений, 
необходимых для работы в должности судьи.

В Камчатском крае состав комиссии сформи-

рован из 6 судей судов общей юрисдикции и 6 су-
дей Арбитражного суда Камчатского края. Также 
в состав экзаменационной комиссии включены 
преподаватель юридических дисциплин высшего 
образовательного учреждения и представитель 
общероссийского общественного объединения 
юристов.

В состав комиссии от Арбитражного суда Кам-
чатского края входят:  судья Э.Ю. Ферофонтова, 
избранная заместителем председателя комиссии, 
а также судьи Д.Н. Довгалюк, К.Ю. Иванушкина,  
С.П. Громов, В.И. Решетько, А.С. Павлов. 
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СОВРЕ МЕННЫЕ 
ИНФОРМ А ЦИОННЫЕ 

Т Е Х НОЛОГ ИИ 
В РА БОТ Е С УД А

С целью повышения уровня доверия к судебной 
власти, реализации принципов доступности, от-
крытости, прозрачности правосудия Арбитражный 
суд Камчатского края непрерывно внедряет в свою 
работу современные инновационные технологии. 

В суде функционируют несколько автоматизи-
рованных информационных систем: АИС «Судопро-
изводство», «Банк решений арбитражных судов», 
система видеоконференцсвязи, сеть информаци-
онно-справочных киосков, система автоматизации 
делопроизводства «Дело», Система единого штат-
ного расписания, система онлайн-ознакомления 

участников споров с материалами судебных дел, 
запущена система онлайн-заседаний. 

Более 10 лет назад в арбитражных судах нача-
ли развиваться дистанционные сервисы участия 
в судебных заседаниях. Так, в Арбитражном суде 
Камчатского края была введена практика прове-
дения сеансов видеоконференцсвязи с другими 
судами. Участие в заседании с помощью ВКС дает 
возможность сторонам не только участвовать в 

судебных заседаниях по рассмотрению их апелля-
ционных или кассационных жалоб, не выезжая за 
пределы полуострова в вышестоящие суды, кото-
рые расположены во Владивостоке и Хабаровске, 
но и демонстрировать необходимые документы. 
Ежегодно проводится более 300 судебных засе-
даний в формате видеоконференций.

По техническому оснащению и использованию различ-
ных информационно-коммуникационных систем экономи-
ческое правосудие всегда занимало передовые позиции. 
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Ходатайство об участии в судебном заседании 
путем использования систем ВКС может быть на-
правлено в электронной форме через сервис «Мой 
арбитр» в суд, в котором должно состояться слуша-
ние. При наличии у суда технической возможности: 
свободного зала, стабильного подключения к ин-
тернету, допустимой разницы во времени, прось-
ба будет удовлетворена. Согласно действующим 
нормам АПК РФ сторонам в любом случае необхо-
димо находиться в суде, оборудованным системой 
ВКС, функционирующей по принципу связи «суд с 

судом». Это позволяет обеспечить идентификацию 
личности участника процесса и гарантировать без-
опасность используемых средств коммуникации.

К несомненным преимуществам этого сервиса 
относится устойчивое функционирование канала 
связи VPN, поскольку используемое специальное 
оборудование находится под постоянным контро-
лем и отвечает повышенным требованиям без-
опасности к государственным информационным 
системам, обеспечивает необходимые скорость и 
качество передачи звука и изображения. 

В 2020 году в разгар пандемии коронавирус-
ной инфекции в российской практике появился 
новый способ дистанционного судебного разби-
рательства – посредством веб-конференции или 
онлайн-заседаний. Он не требует непосредствен-
ного нахождения в суде и осуществляется полно-
стью онлайн. 

Первые онлайн-заседания состоялись в Арби-
тражном суде Камчатского края 28 мая 2020 года. 
Под председательством судей М.В. Карпачева и  
А.А. Копыловой рассматривались дела по иску АО 
«Камчатские электрические сети» к Управлению Пен-

сионного фонда Российской Федерации и Камчатско-
му региональному отделению Фонда социального 
страхования. Представитель истца ходатайствовал 
об участии в судебном заседании в режиме онлайн 
по причине пребывания на самоизоляции.
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Исходя из данных статистики, участники судо-
производства отдают предпочтение сервису судеб-
ных онлайн-заседаний, отмечая высокую скорость 
обмена процессуальными документами и короткие 
сроки согласования онлайн-участия судом. Также не-
сомненным преимуществом является возможность 
подключаться к заседанию из любой географической 
точки и с любого электронного устройства, реализуя 
свое право быть выслушанным. 

Вместе с тем подключение через общедоступную 
сеть интернет одновременно является и недостат-
ком, поскольку не обеспечивает качество линии свя-
зи и ее защищенность, что приводит к техническим 

сбоям во время судебного заседания и к отложению 
разбирательства по этой причине.

В современных условиях сервисы, обеспечиваю-
щие дистанционное участие в судебном заседании, 
удобны и доступны участникам судопроизводства, 
их использование экономически оправдано, так как 
влечет меньшие временные и финансовые затраты 
сторон по делу.  

Еще один мощный информационный ресурс –   
это официальный сайт Арбитражного суда Кам-
чатского края, обеспечивающий многогранное 
представление в сети Интернет информации о 
деятельности суда.

Все решения арбитражного суда публикуются 
в автоматизированной информационной системе 
«Банк решений арбитражных судов» и доступны лю-
бому пользователю сети Интернет.

Информационный ресурс «Картотека арбитраж-
ных дел» позволяет знакомиться с любой инфор-

мацией, касающейся рассмотрения дел – распи-
санием, перерывами, текстами судебных актов и 
подробной хронологией рассмотрения. Инфор-
мацию о времени и месте проведения судебного 
заседания можно получить в системе «Календарь 
судебных заседаний».

Сайт Арбитражного суда Камчатского края. 2022 г.
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Система автоматического распределения дел 
позволяет распределять дела между судьями пу-
тем случайной выборки, что полностью исключает 
предвзятость, благодаря чему реализуется прин-

цип независимости и беспристрастности право-
судия. С 2014 года введена в работу система обя-
зательной видеофиксации автоматического рас-
пределения дел.

 В суде установлена система аудиопротоколи-
рования судебных заседаний. Обеспечен видео-
контроль проведения судебных процессов. 

Для информирования участников процесса о 
расписании рассматриваемых дел в суде в холле 
и возле залов судебных заседаний расположены 
информационные панели.

Правосудие стало электронным. Сегодня на-
равне с классическими способами подачи доку-
ментов можно воспользоваться и электронными, 
например, сервисом «Мой арбитр». Для этого не-
обходимо иметь под рукой только сканер и доступ 
в сеть интернет. Процедура первоначальной реги-
страции на портале займет всего несколько минут.

С 2008 года в суде работает система электрон-
ного архива, при помощи которой у переданного в 
архив дела появляется электронный аналог. 
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С 2011 года Арбитраж-
ный суд Камчатского края 
ведет прием документов в 
электронном виде, поданных 
в суд посредством сервиса 
подачи документов «Мой ар-
битр», доступного по адресу 
http://my.arbitr.ru.

С января 2011 года в суд 
поступило более 102 000 до-
кументов по судебным делам.

С 1 января 2017 года вступил в силу Порядок 
подачи в арбитражные суды Российской Федера-
ции документов в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа, утвержденный 
Приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 28 декабря 2016 года  
№ 252. Согласно указанному документу исковое за-
явление, заявление, жалоба, представление и иные 
документы могут быть поданы в суд в электронном 
виде, в том числе в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

Внедрение в системе арбитражного судопро-
изводства новых информационных технологий по-
зволяет территориально отдалённым арбитражным 
судам выходить на связь с вышестоящим звеном и 
решать задачи по дальнейшему совершенствованию 
отправления правосудия.

Благодаря видеоконференциям, проводимым 
Арбитражным судом Дальневосточного округа, опе-
ративно обсуждаются подготовленные судами про-
блемные вопросы применения законодательства 
при разрешении судебных споров, возникающих из 
гражданских и административных правоотношений. 
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С января 2017 года в работу суда введена элек-
тронная цифровая подпись. С этого времени подпи-
сание судебного акта происходит с использованием 
ЭЦП при наличии в суде технической возможности.

С апреля 2017 года Арбитражном суде Камчатско-
го края реализована возможность для подписания 
судебных актов с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи, в связи с чем 
судебные акты выпускаются в форме электронного 
документа, подписанного такой подписью (за ис-
ключением судебных актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, и актов, вынесенных по итогам 
рассмотрения дела в закрытом судебном заседании). 

Внедрение в арбитражный 
процесс электронной цифро-
вой подписи – это еще один 
шаг, направленный на обеспе-
чение эффективного взаимо-
действия органов государ-
ственной и судебной власти, 
органов предварительного 
расследования, прокурату-

ры, нотариата, а также формирования единого ин-
формационного пространства судов. 

Все эти меры направлены на повышение доступ-
ности и открытости правосудия, а также на снижение 
судебной нагрузки.

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края 
предпринимает все меры для сохранения и развития 
прогрессивных направлений судебной деятельности, 
которые нацелены на дальнейшее совершенствова-
ние арбитражного судопроизводства.  
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ИНФОРМ А ЦИОНН А Я 
ОТ К РЫ ТОС Т Ь

Достижение высокого уровня публичности, гласности и 
доступности правосудия является важным условием успешного 
развития судебной системы. Решение этой задачи невозможно 
без развития информационно-коммуникационных технологий, 
облегчающих процесс взаимодействия между судебной властью 
и обществом, судом и гражданином. 

Для достоверного и полного информирования 
общественности о деятельности Арбитражного суда 
Камчатского края, о рассматриваемых судом делах, 
итогах его работы за определенный период или по 
разрешению отдельных категорий споров в суде 
функционирует пресс-служба.

Пресс-секретарь суда направляет в СМИ мате-
риалы о деятельности суда, имеющие социальную 
значимость, распространяет пресс-релизы по де-
лам, находящимся в производстве суда, выступает с 
официальными комментариями в телерадиоэфире, 
дает разъяснения журналистам по вопросам, воз-
никающим по конкретному делу. Таким образом, 
обеспечено присутствие информации о работе суда 
как в печатных, так и в электронных СМИ. Сегодня 
освещение деятельности суда носит нейтральный 
и позитивный характер, корреспонденты получа-
ют информацию о работе суда из первых уст, ми-

нимизировалось количество дискредитирующих 
публикаций. 

Благодаря последовательной и системной рабо-
те пресс-служба добилась стабильного присутствия 
судебной тематики в региональном информацион-
ном пространстве. 

Кроме того, вся информация о деятельности 
суда как по конкретным делам, так и о событиях 
внутри коллектива, размещается на официальном 
сайте суда. Наполнение сайта постоянно совершен-
ствуется и дополняется, эти вопросы решаются в 
ходе заседаний редакционной коллегии сайта. С 
июля 2018 года сайт переведен на новую платфор-
му «Право.ру», которая дает новые возможности 
по унификации и регулярному обновлению всех 
разделов сайта, что также способствуют полно-
ценному и объективному информированию обще-
ственности о работе суда.
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В четвертом номере журнала «Экономическое 
правосудие на Дальнем Востоке России» за 2020 год 
в рубрике «Свободная трибуна» опубликована статья 
пресс-секретаря суда М.О. Клименко «Диалог судеб-
ной власти и общества на примере опыта работы 
пресс-службы Арбитражного суда Камчатского края», 
в которой освещены особенности развития онлайн-
технологий в арбитражных судах и связанное с этим 
создание информационной инфраструктуры. Также 
отражены аспекты взаимодействия пресс-службы 
суда со СМИ с учетом региональных особенностей; 
сформулированы основные проблемы, с которыми 
сталкивается пресс-служба суда в процессе работы.

С развитием интернета Арбитражный суд Кам-
чатского края вышел в социальные сети: в них раз-
мещаются актуальные новости о работе суда, пресс-
релизы, адаптированные под формат площадки, 
новости о жизни коллектива суда, телевизионные 
сюжеты по резонансным делам, подготовленные 
местными СМИ, а также фильмы и ролики, создан-
ные пресс-службой суда.

Учитывая небольшое население региона, при-
рост подписчиков социальных сетей пока невелик, 
но стабильно растет. 

В рамках реализации Концепции информацион-
ной политики судебной системы на 2020–2030 годы 
пресс-служба выпускает аналитические и просвети-
тельские материалы, информируя население об осо-
бенностях законодательных новелл, а также уделяет 
внимание подготовке интервью с председателем 
суда и судьями.  

Пресс-служба ведет активную работу по подго-
товке, съемке, монтажу информационных видео-
роликов о работе суда. В свет уже вышли такие ро-
лики, как: 

- «Судебное примирение в Арбитражном суде 
Камчатского края» – о роли и значении судебного 
примирения;

Помимо основных форм предоставления инфор-
мации о деятельности суда, используются также иные 
формы. Так, ежеквартально в свет выходит «Информа-
ционный бюллетень Арбитражного суда Камчатского 
края» – официальное печатное издание, которое рас-
пространяется в коллективе и предлагается посетите-
лям суда для ознакомления, в электронном виде раз-
мещается на официальном сайте суда и рассылается в 

арбитражные суды Дальневосточного округа. 
Пресс-служба суда активно участвует в работе 

объединенного пресс-центра при Совете судей Кам-
чатского края, занимается подготовкой информации 
для журнала органов судейского сообщества Камчат-
ского края «Камчатка: судебная власть», направляет 
материалы в журнал «Экономическое правосудие 
на Дальнем Востоке России». 
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- «Суд в режиме онлайн» – о дистанционных фор-
мах ведения судебного процесса;

- «Хочу работать в арбитражном суде» – о пре-
имуществах работы на федеральной государствен-
ной гражданской службе в суде;

- «Доступность правосудия для маломобильных 
групп населения».

Помимо социальных сетей и публикации на 
сайте, видеоролики транслируются в холле зда-
ния суда, рассказывая гражданам о деятельности 
экономического правосудия на Камчатке доступ-
ным языком.

С этой же целью в социальных сетях суда ведется 
рубрика «арбитражный словарь», где раскрывают-
ся значения узконаправленных юридических тер-
минов через примеры дел, рассмотренных в арби-
тражном суде.

В целях непрерывного повышения уровня ква-
лификации и обмена опытом пресс-служба суда ак-
тивно участвует в различных всероссийских меро-
приятиях.

В сентябре 2020 года пресс-секретарь суда при-
няла участие в 24-м Форуме современной журна-
листики «Вся Россия-2020» в г. Сочи. На меропри-
ятии присутствовали более 900 представителей 
федеральных и региональных средств массовой 
информации, органов государственной власти, 

экспертов в области журналистики и массовых 
коммуникаций.

Традиционно Советом судей Российской Феде-
рации совместно с Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации на Форуме 
была организована работа секции, посвященной 
налаживанию конструктивного диалога судебной 
власти и СМИ. В рамках секции состоялись деловая 
игра «Суд идет» и заседание круглого стола «Взаи-
модействие судов и СМИ: перспективы, проблемы, 
пути решения», на котором М.О. Клименко выступила 
с докладом на тему «Взаимодействие арбитражных 
судов со СМИ на основе Концепции информацион-
ной политики судебной системы на 2020–2030 годы. 
Опыт Арбитражного суда Камчатского края».
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В ноябре 2020 года в рамках вебинара, органи-
зованного Судебным департаментом при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, пресс-секретарь 
суда выступила с докладом, посвященным вопро-
сам организации работы пресс-службы суда, на 
круглом столе на тему «Из опыта работы судов 
и УСД по взаимодействию с общественностью и 
СМИ».

Пресс-служба суда участвовала в конкурсе жур-
нала «Судья» «Профессионально о главном» и во Все-
российском конкурсе пресс-служб судов и органов 
Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации.

Сегодня судейское сообщество стремится к рас-
ширению диалога между судебной системой и обще-
ством, четко понимая, что в этом – залог укрепления 
авторитета судебной власти, успешного формиро-
вания правовой культуры. Поэтому пресс-служба 
Арбитражного суда Камчатского края продолжает 
работу, поиск новых форм взаимодействия с обще-
ственностью для максимально эффективной пре-
зентации судебной деятельности.
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Научно-публицистическая деятельность

Судьи и сотрудники аппарата суда стремятся к 
всестороннему совершенствованию, поэтому ре-
гулярно работают над научными статьями, посвя-
щенными важным аспектам правоприменительной 
практики. 

Традиционной площадкой, на которой публикуют-
ся судьи, стал журнал «Экономическое правосудие на 
Дальнем Востоке России». Он выходит ежеквартально 
и освещает определенную  тематику: налоговые, зе-
мельные, административные споры и многое другое. 

Кроме того, статьи судей Арби-
тражного суда Камчатского края 
публикуются в федеральном жур-
нале судейского сообщества «Су-
дья». Это издание  освещает рабо-
ту судебной системы Российской 
Федерации, размещает на своих 
страницах научно-аналитические 
статьи и материалы, посвященные 
актуальным вопросам законода-
тельства и правоприменения. 
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ОБЩЕС Т ВЕНН А Я 
ДЕ Я Т Е ЛЬНОС Т Ь

В целях приближения правосудия к гражданам, 
предоставления им возможности узнать о функци-
онировании судебной системы и о способах защиты 
своих прав в суде уже традиционно проводятся дни 
открытых дверей.

Впервые день открытых дверей прошел в суде 
в 2012 году. Именно такие мероприятия помогают 
понять задачи, принципы судебной работы, а также 
выстроить открытый диалог с обществом, продемон-
стрировать прозрачность и доступность системы 
арбитражного судопроизводства.

Гостями мероприятия чаще всего становятся 
студенты юридических вузов Камчатки: Дальнево-
сточного филиала Всероссийской академии внешней 
торговли, филиала Дальневосточного федерально-
го университета в г. Петропавловске-Камчатском 
(с 2015 года филиал закрыт), студенты Камчатского 

государственного университета им. Витуса Беринга, 
Камчатского филиала Российского университета ко-
операции, а также граждане, изъявившие желание 
поближе познакомиться с работой суда, и предста-
вители СМИ. Для них в рамках мероприятия судьи 
и сотрудники аппарата проводят презентации, рас-
сказывают об особенностях деятельности суда и но-
вейших технологиях, применяемых в арбитражном 
судопроизводстве. Для того чтобы все гости получи-
ли всестороннее представление о специфике рабо-
ты суда, демонстрируются фильмы, подготовленные 
пресс-службой суда. 

Специально для студентов проводятся поста-
новочные слушания судебных дел, главные роли в 
которых исполняют они сами. Благодаря такой фор-
ме работы студенты могут погрузиться в судебный 
процесс на практике и получить интересный опыт. 
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Присутствующие также имеют возможность по-
наблюдать за ходом реальных судебных процессов, 
которые проводят судьи. После вынесения судьей 
решения по делу студенты обсуждают интересу-
ющие их вопросы со своими преподавателями, а 
также общаются с сотрудниками суда. 

Кроме того, в рамках Дня открытых дверей для 
гостей суда проводится ярмарка вакансий, в ходе 
которой сотрудники отдела кадров и государствен-
ной службы рассказывают о вакантных должностях 
в арбитражном суде и о требованиях к кандидатам 
на эти должности, после чего заинтересовавшиеся 
судебной работой могут заполнить анкеты с целью 
возможности дальнейшего трудоустройства.

В завершение мероприятия для всех желающих 
проводится подробная экскурсия по зданию суда 
с посещением музея, в котором собраны экспона-
ты, символизирующие различные этапы истории 
арбитражного суда Камчатского края. Переходя с 
одного этажа на другой, экскурсанты знакомятся с 
интерьерами суда, делают памятные фотографии, 
посещают зал президиума и залы судебных заседа-
ний, а также библиотеку суда.

Традиция проведения Дня открытых дверей в 
Арбитражном суде Камчатского края сохраняется и 
с каждым годом привлекает все больше новых посе-
тителей. Эта тенденция говорит о том, что и молодое 
поколение, и взрослые жители Камчатки стремят-
ся как можно больше узнать о функционировании 
судебной системы, обо всех стадиях арбитражного 
процесса и способах защиты своих прав. 
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В суде уделяют особое внимание памятным и зна-
менательным историческим датам, а также государ-
ственным праздникам. Сотрудники суда принимают 
участие в общегородских мероприятиях, приурочен-
ных ко Дню Победы, Дню Государственного флага 
Российской Федерации, Дню народного единства, 
Дню воссоединения Крыма с Россией. 
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Так, 22 июня 2021 года Город воинской славы Пе-
тропавловск-Камчатский вместе со всей Россией от-
метил 80-летие со дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Во время торжественной части меро-
приятия состоялось возложение цветов к памятни-
ку-монументу жителям Камчатки, павшим смертью 
храбрых в годы Великой Отечественной войны, и к 
монументу Тружеников тыла. 

Сотрудники Арбитражного суда Камчатского края 
присоединились к процессии и отдали дань памяти 
ушедшим воинам.
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13 мая 2021 года в Камчатском краевом суде со-
стоялась историческая викторина, посвященная 
Дню Победы. Она была организована объединен-
ным пресс-центром при Совете судей Камчатского 
края. Четыре команды, в которые вошли предста-
вители Арбитражного суда Камчатского края, Кам-
чатского краевого суда, Петропавловск-Камчатского 
городского суда, а также представители Елизовско-
го, Вилючинского и мирового судов, состязались в 
ответах на вопросы, связанные с историей Великой 
Отечественной войны.

Формат исторической викторины проводился 
впервые и оставил приятные впечатления у участ-
ников: они делились дополнительной информацией 

о многих заданных вопросах, а кто-то почерпнул 
для себя новую информацию и интересные факты 
о событиях военной истории.
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Также у коллектива суда  есть свои добрые тради-
ции.  Ежегодно с целью озеленения и благоустрой-
ства нашего города руководство и судьи Арбитраж-
ного суда Камчатского края высаживают молодые 
деревья – голубые ели. Они украшают клумбу у входа 
в здание суда.

118



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По мере возможности судом организуется пере-
числение денежных средств на нужды ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, людей, пострадавших 
от пожаров и наводнений или попавших в сложную 
жизненную ситуацию, беду.

Коллектив суда на постоянной добровольной 
основе оказывает поддержку воспитанникам КГО-
БУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Для 
помощи детям судьи и работники аппарата суда осу-
ществляют сбор личных денежных средств и вещей. 

Дети получали в подарок игрушки, канцелярские 
принадлежности, сумки и ранцы для школы, раз-
вивающие игры, конструкторы, наборы для твор-
чества, а также мебель, различную бытовую и циф-
ровую технику.

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края, несмотря на 
значительную служебную нагрузку, активно принимает участие 
в благотворительной деятельности.
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К Новому году, 23 февраля, 8 Марта, 1 июня, 
1 сентября и другим праздникам для детей накры-
вали сладкие столы, организовывали интересные 
концерты и развлекательные шоу. 

В свою очередь, дети и воспитатели от всей души 
благодарят коллектив суда за оказанное внимание 
и регулярную заботу, дарят в ответ кулинарные по-
дарки и поделки, сделанные своими руками.

Дети всегда ждут в гости своих старших друзей, 
а неравнодушные сотрудники арбитражного суда в 
свою очередь стремятся оправдать эти ожидания. 
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СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Волейбол, легкая атлетика, шахматы, беговые 
лыжи, теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт – вот 
далеко не полный список видов спорта, в которых 
успешно выступают судьи и работники аппарата суда.

Уже традиционным стало проведение неде-
ли спорта в суде. Впервые это мероприятие было 
организовано по инициативе председателя суда  
Д.В. Курмачева в сентябре 2017 года и с тех пор про-
ходит ежегодно. Это событие с каждым годом при-

влекает все новых любителей спорта и здорового 
образа жизни не только из коллектива арбитражно-
го суда, но и среди работников судебной системы 
Камчатского края.

В рамках недели спорта проводятся шахматные 
турниры, соревнования по мини-футболу и волей-
болу, игре в дартс и настольному теннису, сорев-
нования по стендовой и пулевой стрельбе, а также 
турниры по бильярду.

Арбитражный суд Камчатского края проводит большую 
работу в целях повышения уровня физической подготовленности 
среди работников и привлечения 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. 
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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 снаря-
ды и оборудование.

В составе сборной команды «Арбитр» сотрудники 
арбитражного суда участвуют в спортивных меро-
приятиях, которые проходят в рамках ежегодных 
конференций судей Камчатского края. В течение не-
дели члены сборной Арбитражного суда Камчатского 
края состязаются с соперниками из других судов в 
турнире по мини-футболу, гиревому спорту, игре в 
шахматы, настольный теннис, дартс, бильярд, сорев-
нуются в меткости в турнире по пулевой стрельбе. 

Благодаря силе, ловкости и выносливости наших 
спортсменов музей арбитражного суда ежегодно 
пополняется новыми наградами, кубками, медаля-
ми и дипломами, завоеванными в нелегкой борьбе. 
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Также коллектив суда с удовольствием прини-
мает участие в товарищеских турнирах по русскому 
бильярду, ежегодно проводимых Камчатским крае-
вым судом. В 2022 году команда Арбитражного суда 
Камчатского края  стала чемпионом турнира.
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Помимо командного спорта в суде развит и ин-
дивидуальный: судьи и работники суда регулярно 
участвуют в городских, краевых, всероссийских и 
даже международных соревнованиях. 

 Ски-альпинизмом всерьез увлекается помощ-
ник заместителя председателя суда Н.А. Хаустова, 
которая уже более 13 лет покоряет горные скло-
ны не только Камчатки, но и всей страны, является 
мастером спорта и членом сборной России по ски-
альпинизму. Надежда неоднократно становилась 
призером и победителем российских и междуна-
родных соревнований.

Судья 3-го  судебного состава по рассмотрению 
споров, связанных с несостоятельностью (банкрот-
ством), А.С. Павлов сделал спорт и физическую актив-
ность частью жизни: он с семьей регулярно совер-
шает пробежки, посещает спортивный зал, а в 2022 
году принял участие  во всероссийском полумарафо-
не «ЗаБег.РФ», успешно пробежав дистанцию 10 км. 

Фитнесом увлекается помощник судьи А.С. Дрюко-
ва. Она на регулярной основе занимается в спортив-
ном зале и уже достигла значительных результатов. 

Заместитель начальника отдела анализа и обоб-
щения судебной практики, систематизации и коди-
фикации законодательства, статистики А.С. Колпа-
ченко предпочитает лыжи. Она занимается спортом 
на любительском уровне, однако с удовольствием 
принимала участие в городских соревнованиях в 
этой дисциплине, участвовала в спортивной гонке 
«Лыжня России». 

Кроме того, сотрудники суда принимают участие 
во Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), показывая 
достойные результаты.
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ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА 
И ДОСУГ

Судьи и сотрудники коллектива суда любят путеше-
ствовать и исследовать живописную природу Камчат-
ки. Так, коллектив суда наблюдал за цветением лизи-
хитонов – это уникальные ядовитые, но в то же время 

удивительно красивые цветы, которые можно увидеть 
только на Дальнем Востоке России и в Японии. Они цве-
тут всего 2 недели в году и произрастают чаще всего 
на болотистых полянах и склонах камчатских сопок. 

В летние месяцы коллектив суда побывал у под-
ножия Вилючинского водопада, в этнодеревне, осу-
ществил сплав по реке Быстрой с рыбалкой, отдохнул 
на Халактырском пляже Тихого океана, отправился 
в поход к бухте Треуголка, а также посетил озеро 
Толмачева. 

Коллектив Арбитражного суда Камчатского края объединен 
не только высокой миссией осуществления правосудия, но и 
общими интересами. Регулярные культурные мероприятия – 
замечательный способ снять напряжение рабочего дня и найти 
время для общения в кругу близких по духу людей.
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Доброй традицией для сотрудников суда стали 
ежегодные поздравления ко Дню защитника Отече-
ства, а также к 8 марта. Женская половина коллек-
тива всегда старается придумать новые идеи для 
мужчин: в качестве подарка к празднику для них 

организовывали интеллектуальные квесты, вик-
торины, тематические вечеринки. В свою очередь, 
мужская половина коллектива ежегодно препод-
носит цветы милым дамам и ответные приятные 
сюрпризы.  

Не забывает коллектив и о подрастающем поколе-
нии: сотрудники суда ежегодно устраивают для детей 
новогодние утренники с участием Деда Мороза и 
Снегурочки, которые очень нравятся малышам: детки 
читают стихи снежному деду, участвуют в активных 
конкурсах и играх, получая за это сладкие подарки.
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Поддерживая корпоративный дух среди сотруд-
ников суда, ежегодно весь коллектив принимает уча-
стие в съемках традиционного новогоднего фильма, 
который демонстрируется на новогоднем вечере. В 
фильме подводят итоги года и поздравляют судей и 
аппарат суда с предстоящим праздником. Такие ки-
нопоказы способствуют укреплению межличностных 
отношений в коллективе.
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«Интерес к танцам у меня был с само-
го детства. Танец как вид искусства всегда 
находил отклик в душе. Даже в день моего 
рождения танцоры всего мира отмечают 
свой профессиональный праздник – Между-
народный день танца.

Около двух лет назад началось мое зна-
комство с музыкально-танцевальным сти-
лем фламенко. Я знала о существовании 
коллектива испанского танца "Flamenco 
del Mar" в нашем городе, но не решалась 
записаться на занятия. Одним из подарков 
на очередной праздник от моей сестры стал 
сертификат на занятия в этой школе тан-
цев. Этот подарок оказался очень значи-
мым и изменил мою жизнь. Коллектив при-
нял меня очень радушно, а стиль фламенко 
поразил своей эстетикой и энергетикой. 
Сейчас я жалею только о том, что не нача-
ла заниматься и изучать это направление 
раньше.

Фламенко можно назвать отражением 
жизни человека, в которой присутствует 
весь спектр эмоций. Это характер, ритм, 
грация.

За два года занятий я принимала участие 
в нескольких отчетных концертах коллек-
тива. Выступления были волнительными, 
но при выходе на сцену, глядя в глаза зри-
телям и чувствуя музыку, у меня возникало 
волшебное ощущение полета. 

ТАЛАНТЫ 
НАШЕГО СУДА

Заместитель начальника отдела анализа 
и обобщения судебной практики, систематизации 

и кодификации законодательства, статистики
 А.С. Колпаченко

Мы должны считать потерянным каждый день, 
в который мы не танцевали хотя бы раз.

Фридрих Ницше
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Я поняла, что для меня фламенко – неповторимая 
возможность раскрыть себя. Это очень сложный та-
нец, и физически, и эмоционально, но это делает его 
еще интереснее. Во время танца я чувствую свободу, 
могу выразить свои чувства, показать свою силу и 
возможности. Во время занятий я отключаюсь от 
внешнего мира и погружаюсь в танец, что помогает 
привести мысли в порядок, перезагрузиться и, как 
следствие, способствует продуктивности в жизни 
и работе. Желаю всем найти себя в творчестве! Тан-
цуйте и будьте счастливы!»
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Помощник судьи А.С. Дрюкова

Александра Сергеевна ведет актив-
ный образ жизни, занимается спортом 
в тренажерном зале, ходит в походы.

В 2021 году она решила покорить гору 
Эльбрус.

«Подготовка к походу заняла не меньше 
времени, чем продолжалось все путеше-
ствие. Впрочем, оно того стоило. 

 Для восхождения на Эльбрус существу-
ет 4 варианта пути: северное, южное, запад-
ное и восточное. Мы выбрали восточную 
сторону. И, как оказалось, это направление 
было не из легких. Рюкзак со всем обору-
дованием, снаряжением, палатками, пита-
нием и прочими вещами туристы несут на 
себе. С весом рюкзака в 30 кг ты медленно, 
в течение 5 дней идешь к базовому лагерю 
Эльбруса, который располагается на высоте 
4000 м, останавливаясь и разбивая по пути 
лагери для ночевок и акклиматизационных 
выходов. Но есть и плюсы в длительном 
восхождении – акклиматизация проходит 
мягче, более размеренно, что прибавляет 
шансы на успешное восхождение.

В день штурма, который начался в пред-
последний день похода в 23:30, погода бла-
гоприятствовала – ветер отступил, осад-
ки закончились. Однако в 05:30 на высоте 
5000 м наблюдать за прекрасным рассве-
том, стоя уверенно на склоне горы на двух 
ногах, группа уже не могла: не позволяли 
порывы ветра. 
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Спустя еще некоторое время начались осадки, 
и снег с жутким, пронизывающим сильным ветром 
остановили нас на высоте 5300 м. До вершины нам 
оставалось 321 м, однако дальнейшие попытки вос-
хождения стали бы опасными и рискованными дей-
ствиями, поэтому гиды приняли решение развора-
чиваться и спускаться в лагерь.

В базовый лагерь мы вернулись к 16:00. 
Хотелось бы мне снова попытать удачу и попро-

бовать взойти на гору? Не знаю, но с уверенностью 
хочется сказать, что этот поход стал  настоящим ис-
пытание себя, своих пределов и покорением соб-
ственной высоты».
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Начальник отдела 
информатизации и связи А.В. Шеремет

Увлечение Арины Валерьевны – вокал и музыка.

«Мое знакомство вокалом началось ещё в музыкальной шко-
ле на уроках хорового пения. В университете я пела в составе 
эстрадного коллектива "Эвтерпа".

С 2018 года состою в вокальном ансамбле "Вуаль" театра песни 
"Счастье петь" под руководством Ольги Николаевны Чернявской, 
являюсь одной из солисток коллектива. Вместе с ансамблем мы  
выступаем в воинских частях города, а также на общегородских 
праздниках и конкурсах».
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Консультант отдела 
эксплуатации и МТО Н.В. Королева

Надежда Викторовна занимается дайвингом.

«Высоты боюсь, а глубины нет. Поэтому я прошла 
обучение, так как уже давно мечтала погрузиться в 
эту самую глубину – в гидрокостюме, ластах и с ак-
валангом. И не просто так, а в качестве сертифици-
рованного дайвера. 

"Практика" проходила в бассейне. Инструктор 
научил меня собирать снаряжение: привязывать 
баллон к жилету-компенсатору, прикручивать ды-
хательный блок с двумя "легочниками" (это то, через 
что дышат), манометром (показывает, сколько воз-
духа осталось в баллоне) и шлангом поддува жиле-
та. Потом все это проверяется на герметичность и 
заваливается набок. Ласты, маска и грузовой пояс 
ложатся рядом и ждут своего часа. Грузовой пояс – 
ремень с надетыми на него свинцовыми грузиками – 
нужен для того, чтобы уйти на дно: сам так запросто 
не потонешь. Жилет-компенсатор, соответственно, 
необходим, чтобы всплыть. Дело в том, что на глу-
бине метров в двадцать легкие перестают контро-
лировать нашу плавучесть. Вот тут-то на помощь и 
приходит компенсатор.

Так началась моя учеба, отработка первых навы-
ков, преодоление страхов и жажда приключений.

На открытой воде сдача экзамена была в октябре. 
Погодные условия в тот день были великолепные. 
Мы погружались на 8-метровую глубину в акватории 
Авачинского залива. Экзамен сдали все.

В декабре 2008 года мне вручили диплом серти-
фицированного дайвера от Российской подводной 
федерации и присвоили звание «Подводный пловец 
1», а также вручили удостоверение дайвера. 
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Помощник заместителя председателя суда 
Н.А. Хаустова

Надежда Александровна увлекается 
фотографией, любит пешие путешествия 
по Камчатке, а также уже много лет за-
нимается ски-альпинизмом, является 
многократным участником и призером 
всероссийских и международных сорев-
нований, где с честью представляет Кам-
чатский край и Российскую Федерацию.

В мае 2021 года Надежде Алексан-
дровне присвоено звание «Мастер спор-
та России». По итогам сезона 2022 она в 
очередной раз вошла в состав сборной 
России по ски-альпинизму.

«Родители в 10 лет подарили мне пле-
ночную мыльницу. Поначалу я снимала се-
мейные праздники, поездки на природу и в 
отпуск. Но настоящее увлечение фотогра-
фией пришло вместе с увлечением туриз-
мом и походами. Я брала с собой в поход 
несколько пленок и снимала природу, быт, 
людей и цветочки. Возвращаясь из походов 
домой, печатала фотографии и делала аль-
бомы с подписями. Получался фотоотчет, 
который потом показывала родителям и 
друзьям. С появлением цифрового фото-
аппарата моя страсть к фотографии пере-
шла на новый уровень. Теперь количество 
кадров ограничивалось только объемом 
карты памяти и ресурсом батареек. Через 
фотографии я рассказываю о том, что вижу 
в поездках: это и пейзажи, и макросъемка 
цветов, и фотоохота на диких зверей, и ре-
портажные кадры».
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Заведующая 
хозяйством суда А.А. Ходосова

«В 2021 году исполнилось 20 лет моей трудовой 
деятельности в Арбитражном суде Камчатского края. 
Все это время я продолжала увлекаться художествен-
ным  творчеством и благодарна руководству суда за 
понимание и поддержку. 

По национальности я украинка. Волею судьбы  по-
пала на Камчатку в 1982 году. Сразу же была очаро-
вана красотой неповторимой природы полуострова, 
покорена добротой, чуткостью, взаимовыручкой ее 
жителей. Этот чудесный край стал моей второй Роди-
ной. Но какой бы романтичной не была душа молодой 
женщины, в самых потаенных ее уголках накапливалась 
тоска по родному краю, по мелодичному языку, заду-
шевным песням. Так начался поиск самовыражения.  

И вот, совершенно случайно, 9 мая, на главной 
площади города я услышала до боли знакомую укра-
инскую песню, которую тихонько напевал пожилой 
человек. В разговоре с ним выяснилось, что он за-
меститель председателя автономии украинцев Кам-
чатки и руководитель самодеятельного украинского 
театра "Мрия", что в переводе означает "мечта". Как 
поется в украинской песне: "Без мріі не родить жито, 
без мріі вода не шумить, без мріі не можна жити, не 
можна нікого любить", так и моя мечта стала реаль-
ностью, ожила, так как я с радостью приняла при-
глашение стать членом автономии и учасником теа-
тра, а в скором времени и активным членом КРМОО 
"Содружество". 
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Во время гастрольных поездок по Камчатке, вы-
ступлений на различных городских и национальных 
мероприятиях часто возникала острая необходи-
мость в сочинении стихотворных текстов, театраль-
ных действий, переделывании песен. Так начали по-
являться мои стихи, сценарии вечеров. 

Театр "Мрия" дал толчок для моего творческого 
развития. Позже на меня обратили внимание руко-
водители других творческих коллективов, стали при-
глашать декламировать стихи, петь  песни, исполнять 
роли в театральних постановках, вести мероприя-
тия. Не один год я вела вечера в клубе украинской 
культуры им. И. Франко, являлась членом литера-
турно-музыкальной студии "Червона калина", пела в 
хоре "Содружества", играла в театре "Сретение" при 
духовно-просветительском центре, была учасником 
конкурса Всероссийского онлайн-фестиваля "Спа-
сибо за Победу", приуроченного к празднованию 
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, за что была награждена пмятным дипломом. 
В данный момент я являюсь активным учасником 
коллектива семейного театра "Встреча", на счету ко-
трого множество рождественских спектаклей для 
детей и взрослых, онлайн спектаклей, различных 
празднечных мероприятий».
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НАШИ 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

Михаил Курмачев, 10 лет 

Михаил с 5 лет занимается рукопашным боем 
под руководством чемпионки мира по всестилевому 
каратэ Натальи Сафроновой. Регулярно принима-
ет участие в соревнованиях по рукопашному бою 
и всестилевому каратэ, занимая призовые места.

Кроме того, Миша изучает английский язык; с 6 
лет осваивает сноуборд, катается на базах Камчат-
ского края и за его пределами; любит рыбалку, как 
подледную, так и на открытой воде.

Сын председателя суда Д.В. Курмачева
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Руслан Долгополов, 8 лет

Сын начальника отдела анализа и обобщения 
судебной практики,  систематизации  
и кодификации законодательства, статистики 
С.Б. Долгополовой

Руслан занимается музыкой с 7 лет, посещает 
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» по клас-
су «духовые инструменты», саксофон. Принимает 
участие в академических и тематических концер-
тах. Кроме того, является участником хора средней 
школы № 36 г. Петропавловска-Камчатского,  зани-
мающего призовые места в городских конкурсах в 
младшей возрастной категории.

В 8 лет начал увлекаться лыжами и плаванием, 
сейчас занимается биатлоном в КГАУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним видам спор-
та», плаванием во Дворце спорта.

Изучает английский язык с 5 лет, любит активное 
времяпрепровождение на природе, принимает уча-
стие в школьных и городских мероприятиях.

142



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

Константин Тунгусков, 9 лет

Внук уборщика служебных помещений 
И.А. Тунгусковой

Константин с 5 лет занимается каратэ в спортив-
ном клубе «Белый лев». Является обладателем жел-
того пояса 5 кю. Желтый – пояс познания. На этом 
этапе ученики совершенствуют свои удары, доводя 
их до полной четкости и автоматизма.

Константин регулярно участвует в городских 
соревнованиях, неоднократно занимал призовые 
места.
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Иван Павлов, 11 лет

Сын судьи 3-го судебного состава  
по рассмотрению споров, связанных  
с несостоятельностью (банкротством), 
А.С. Павлова

Иван любит проводить время активно: вместе 
с родителями играет в баскетбол, футбол, катается 
верхом, любит рыбалку. Зимой предпочитает беговые 
лыжи и катание на коньках вместе с мамой и папой.

144



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

Леонид Иванушкин, 14 лет

Сын председателя 3-го судебного состава 
по рассмотрению споров, связанных с 
несостоятельностью (банкротством), 
К.Ю. Иванушкиной

Леонид занимается музыкой с 6 лет, посещает 
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5», входит 
в состав ансамбля аккордеонистов «Волшебные 
аккордеончики». Регулярно участвует в городских, 
краевых, всероссийских и международных музы-
кальных конкурсах.

 В 2019 г. вместе с ансамблем участвовал в 
6-м Международном конкурсе «Хрустальный ло-
тос» в Пекине, был награжден дипломом пер-
вой степени; также в Пекине выступил на 18-м 
Международном фестивале «Юные дарования», 
вместе с коллективом удостоившись главного 
приза – гран-при. 

Леонид неоднократно заочно принимал участие 
в музыкальном конкурсе в Сербии в 2016, 2017 и 2021 
годах, занимая призовые места, а также в Италии, 
участвовал в международном музыкальном конкур-
се «Звезда Рима» (заочно). 

Является лауреатом Международного фестиваля-
конкурса «Звезды столицы», проходившего в Москве 
в 2021 году, а также конкурса «Северная кантата» в 
Санкт-Петербурге.

145



КАМЧАТКА: 
судебная власть

№ 2, 2022

Марина Иванова, 8 лет

Внучка уборщика служебных
помещений Е.П. Ивановой

Марина увлекается танцами, посещает хорео-
графический ансамбль «Эйвет» на базе МБОДУ «Дет-
ская музыкальная школа № 5». В коллективе девочка 
изучает танцы разных народов мира. В составе ан-
самбля Марина участвовала в городских и краевых 
танцевальных конкурсах, а в 2021 году отправилась 
в Москву на XXV творческий конкурс «МОСКВА ВЕ-
РИТ ТАЛАНТАМ», где ее коллектив стал лауреатом 
второй степени в номинации «Хореографическое 
творчество. Народный танец».
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Егор Тюшняков, 7 лет

Сын помощника председателя суда
В.М. Тюшняковой

Егор занимается   каратэ киокушинкай  в   спор-
тивном клубе «МИР» с  5 лет, является членом Вос-
точно-российской межрегиональной организации 
Киокушинкай Каратэ. В 2020 году он занял 2 место 
в 3-м клубном турнире по физической подготовке 
«Юный мастер». В декабре 2021 года ему присвоен 
оранжевый пояс,  10 кю.  

Кроме того, в 7 лет Егор поступил на первый курс 
в частное образовательное учреждение «Английский 
лицей», где успешно осваивает язык, учится на пя-
терки. Первую сессию закрыл с отличием.

Также Егор занимается шахматами: домашнее 
увлечение с 7 лет переросло в желание посещать 
школьный шахматный клуб «Гамбит» при МАОУ 
«Средняя школа № 33».  Егор уже делает успехи, на 
которые обратил внимание руководитель шахматно-
го клуба: его приглашают для участия в тренировках 
с учениками других школ.

Помимо этого, в дошкольном возрасте Егор не-
однократно занимал призовые места в детских кон-
курсах рисунков и поделок. 
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Анастасия Бляхер, 12 лет

Дочь председателя 2-го судебного состава 
по рассмотрению споров, возникающих из 
гражданских и иных правоотношений, 
О.Н. Бляхер

Анастасия увлекается рисованием с детства, 
с 7 лет занималась на  подготовительных курсах 
при МАУДО «Детская художественная школа», а в 
2021 году, успешно сдав экзамены, была зачислена  
в 1 класс указанной школы.

Настя делает успехи в любимом деле: она явля-
ется неоднократным победителем и финалистом 
конкурсов детских рисунков. В 2019 году вышла в 
финал конкурса детских рисунков и декоративно-
прикладного творчества в рамках проекта «Шаг к 
успеху» и Дней японской культуры на Камчатке.
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