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 ОБ ОРГАНАХ  ОБ ОРГАНАХ 
СУДЕЙСКОГО СУДЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВАСООБЩЕСТВА

О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ  

ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

За второе полугодие (информация 
на 3 декабря) 2021 года проведено 
три заседания экзаменационной ко-
миссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по приему квали-
фикационного экзамена на должность 
судьи.

Деятельность экзаменационной ко-
миссии заключается в комплексной 
оценке уровня теоретической и прак-
тической подготовки кандидатов 
на судейские вакансии путем прове-
дения экзамена, в ходе которого вы-
является компетентность кандидата, 
уровень его квалификации.

Экзаменационной комиссией 
за второе полугодие 2021 года при-

нято к рассмотрению одиннадцать 
заявлений кандидатов, из них сдали 
экзамен десять человек, не сдавшие 
и не допущенные к сдаче экзамена 
отсутствуют, отозвано одно заяв-
ление.

Количество кандидатов, сдавших 
экзамен с января по декабрь 2021 года 
на оценку «удовлетворительно» – 
6 человек, на оценку «хорошо» – 1 че-
ловек, на оценку «отлично» – 3 чело-
века.

Экзамен на должность судьи в суды 
общей юрисдикции за период с июля 
по декабрь 2021 года сдавали девять 
кандидатов, в арбитражный суд – один 
кандидат. 
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За данный период, квалификаци-
онной коллегией судей было рассмо-
трено 7 ходатайств судей о принятии 
наград, почетных званий и благодар-
ственных писем.

Во втором полугодии 2021 года 
по объективным причинам состав ква-
лификационной коллегии не оста-
вался неизменным.

На первом заседании второго полу-
годия 2021 года, состоявшемся 30 июля 
2021 года, в состав квалификационной 
коллегии судей вошли представители 
от общественности, назначенные По-
становлением Думы ХМАО – Югры от 
16 июня 2021 года № 1637. Председа-
телем квалификационной коллегии 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Даниловым А.В. 
в торжественной обстановке были 
вручены удостове-
рения членов ква-
л и ф и к а ц и о н н о й 
коллегии судей.

В связи с Указом 
Президента Рос-
сийской Феде-
рации № 410 
от 8 июля 2021 Со-
лонина Е.А. назна-
чена на должность 

О РАБОТЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

ляющихся для них предельными 
по замещаемой должности (5 – 
судей районных, городских 
судов и окружного суда, 2 – ми-
ровых судьи и 1 судья арбитраж-
ного суда).

Значительной частью деятельности 
квалификационной коллегии судей 
остается работа с жалобами, заявле-
ниями и обращениями граждан и ор-
ганизаций в квалификационную кол-
легию судей. Работа с обращениями 
граждан и организаций носит ха-
рактер непрерывного цикла, причем, 
с каждым годом все более объемного.

Значительное число обращений 
является непрофильным для компе-
тенции квалификационной коллегии 
судей, поскольку содержит несогласие 
с принятыми судебными актами. Много 
также обращений, не основанных 
на конкретных фактах, анонимных. 

Так в квалификационную коллегию 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры за второе полу-
годие 2021 года поступило 153 об-
ращения граждан и организаций 
(148 жалоб в отношении судей судов 
общей юрисдикции и мировых судей, 
5 – на действия судей Арбитражного 
суда). 

Квалификационной коллегией 
судей рассмотрено и удовлетворено 
два обращения совета судей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры о привлечении судей к дисци-
плинарной ответственности.

Рассмотрено 5 представлений пред-
седателя суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о привле-
чении судей, пребывающих в отставке, 
к осуществлению правосудия.

За второе полугодие 2021 года 
квалификационной коллегией судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры проведено 4 засе-
дания, на которых рассмотрено более 
100 вопросов, входящих в компе-
тенцию квалификационной коллегии.

Квалификационной коллегией 
судей рассмотрено 33 заявления пре-
тендентов о рекомендации на долж-
ность судей.

По результатам рассмотрения на су-
дейские должности рекомендовано 
23 кандидата, а именно:

• 20 – на должности судей судов 
общей юрисдикции и мировых 
судей,

• 3 – на должности судей Арби-
тражного суда.

Решениями квалификационной 
коллегии прекращены полномочия 
13 судей (11 – судей районных, город-
ских судов, окружного суда, 2 – ми-
ровых судьи). 

Квалификационной коллегией 
судей проведена квалификационная 
аттестация на предмет присвоения 
квалификационных классов. За период 
с июля по декабрь 2021 года квалифи-
кационной коллегией на основании 
пп. 6 п. 2 ст. 19 ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в РФ» рассмотрено 
34 представления.

По итогам рассмотрения:
• 26 судьям присвоены очередные 

квалификационные классы, 
из них 10 – это судьи районных, 
городских судов, окружного суда, 
15 – мировых судей, 1 судья арби-
тражного суда);

• 8 судей оставлены в прежних 
квалификационных классах, яв-

Удостоверение вручается Романовой Елене 
Владиcлавовне – управляющей делами 

Нотариальной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Удостоверение вручается Павкину Андрею 
Евгеньевичу – председателю Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в отставке

судьи суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в связи с чем 
утратила право участия в работе ква-
лификационной коллегии судей. Поэ-
тому, в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 10 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 
года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», 
советом судей ХМАО – Югры в состав 
квалификационной коллегии был из-
бран Ахметов Р.М., судья Ханты-Ман-
сийского районного суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

За второе полугодие 2021 года Ука-
зами Президента Российской Феде-
рации на должности председателей, 
заместителей председателей и судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры назначено 10 канди-
датов, рекомендованных квалифика-
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ционной коллегии судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 
Постановлениями Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
назначено 6 кандидатов, рекомендо-
ванных квалификационной коллегии 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры.

Квалификационная коллегия 
судей Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры поздравляет 
всех вновь назначенных судей и же-
лает новых успехов!

Информация подготовлена 
секретарем квалификационной 

коллегии судей и экзаменационной 
комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по приему 
квалификационного экзамена 

на должность судьи
Д.Н. Вансович

ного ремонта здания Сургутского го-
родского суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры;

об исполнении районными (город-
скими) судами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры требований 
ст. 15 Федерального закона от 22 де-
кабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Феде-
рации»;

о повышении квалификации феде-
ральных и мировых судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

о проведенной работе по форми-
рованию кадрового резерва канди-
датов на должности судей районных 
(городских) судов и мировых судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии с со-
вместным приказом суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и Управления Судебного департа-
мента в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре от 18 августа 
2017 г. № 93од/251-О;

об объявлении конкурса на звание 
«Суд года», «Судья года», «Мировой 
судья года» по итогам работы 2021 года;

об объявлении конкурса детских 
рисунков среди обучающихся об-
разовательных организаций Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры на тему: «Победа глазами детей»;

о возможности организации физ-
культурно-массовых мероприятий 
среди работников судебной системы и 
системы Судебного департамента Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2022 году;

о возможности организации и про-
ведения в 2022 году ежегодных кон-
курсов на звание «Лучший по про-
фессии» среди государственных 
гражданских служащих районных (го-
родских) судов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и «Лучший 
работник аппарата мирового судьи 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;

об анализе работы страховой ком-
пании «МАКС» по медицинскому об-
служиванию судей и членов их семей 
в 2021 году. Обсуждение мер по совер-
шенствованию системы медицинского 
страхования и санаторно-курортного 
лечения судей и членов их семей;

о компенсации затрат судьям, 
не имеющим жилья по месту работы;

об оплате проезда к месту отдыха 
и обратно;

о согласовании членов комиссии 
по проверке достоверности и полноты 
представляемых судьями суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Дисциплинарной комиссией, ко-
миссией по реализации меропри-
ятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта инте-
ресов во внеслужебных отноше-
ниях и при исполнении судьями 
своих полномочий и этике рассмо-
трены и вынесены на обсуждение со-
вета судей обращения и.о. председа-
теля Нижневартовского городского 
суда Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры Егоровой В.И. в отно-
шении мирового судьи и председателя 
суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Шкилева П.Б. в отно-
шении мирового судьи. Решением со-
вета судей автономного округа в дей-
ствиях мировых судей Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
усмотрены признаки нарушения Ко-
декса судейской этики и дисциплинар-
ного проступка. Материалы проверки 
в отношении мировых судей направ-
лены в квалификационную коллегию 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры для решения во-
проса о наложении дисциплинарного 
взыскания.

ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Работа совета судей автономного 

округа строилась на плановой основе 
в форме заседаний, в которых прини-
мали участие руководители суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Арбитражного суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
Управления Судебного департамента 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, Аппарата Губерна-
тора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, а также предсе-
датель квалификационной коллегии 
судей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Всего за отчетный период прове-
дено 2 заседания совета судей Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры.

На заседаниях совета судей рассмо-
трено более 25 отдельных вопросов, 
включенных в повестки заседаний. 
По результатам их рассмотрения 
принято более 38 постановлений 
(из них 15 – постановления Прези-
диума совета судей) и несколько про-
токольных решений. 

На заседаниях совета судей обсуж-
дались важнейшие вопросы деятель-
ности судейского сообщества:

о представлении отчета по итогам 
изучения деятельности Комиссий рай-

онных (городских) судов в период де-
кларационной кампании;

об избрании члена квалификаци-
онной коллегии судей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры;

об утверждении состава комиссии 
по ведомственным наградам в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре в соответствии с приказом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
№ 1007/КД, Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Феде-
рации от 12 декабря 2014 г. № 228;

о материально-техническом обе-
спечении судов;

об утверждении плана работы по-
стоянно действующих комиссий со-
вета судей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и плана ра-
боты совета судей (Президиума совета 
судей) Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2022 год;

о рассмотрении представлений, хо-
датайств о награждении наградами со-
вета судей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

о согласовании представлений к на-
граждению ведомственными награ-
дами Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации;

о предоставлении информации 
по вопросу организации капиталь-
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Кроме того, решением совета 
судей объявлена XVIII Конференция 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, которая пройдет 
18 февраля 2022 г.

Напомним, что предыдущая Конфе-
ренция судей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры прошла 20 
февраля 2020 г. с участием предста-
вителей судейского сообщества Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, заместителя начальника 
Главного управления организацион-
но-правового обеспечения деятель-
ности судов Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Феде-
рации Зиятдинова В.Р., первого заме-
стителя руководителя Аппарата Губер-
натора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры Мастерских А.Н., 
управляющего делами – заместителя 
руководителя аппарата Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры Горленко В.А. и иных пригла-
шенных лиц. Главной целью конфе-
ренции явилось заслушивание отчетов 
органов судейского сообщества, дей-
ствующих с февраля 2016 по февраль 
2020 года, переизбрание новых со-
ставов совета судей, квалификаци-
онной коллегии судей и экзаменаци-
онной комиссии по приему экзамена 
на должность судьи Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, 
а также избрание делегатов на X Все-
российский съезд судей. Конферен-
цией были приняты изменения в дей-
ствующий регламент Конференции. 
Основными изменениями явились 
представительство делегатов и участ-
ников Конференции и периоды прове-
дения Конференции.

По мере поступления рассматри-
вались представления об объяв-
лении Благодарности совета судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, к награждению По-

четной грамотой совета судей Ханты- 
Мансийского автономного округа – 
Югры и наградным знаком «За безу-
пречную службу в судебной системе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» I и II степени. 

Таким образом, за отчетный период 
объявлено 15 Благодарностей совета 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры работникам аппа-
ратов судов и работникам аппаратов 

мировых судей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Приняты решения о награждении 
Почетными грамотами совета судей 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: 18 судьям Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры 
и работникам аппаратов судов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 5 работникам Аппарата Губер-
натора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и др.

Вынесено 6 постановлений совета 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры о награждении 
наградным знаком «За безупречную 
службу в судебной системе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 
I степени.

Совместно с Аппаратом Губерна-
тора Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры совет судей посто-
янно взаимодействовал по вопросам 
обеспечения деятельности мировых 
судей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Так, на заседа-
ниях совета судей рассмотрен вопрос 
по согласованию расходов на матери-
ально-техническое обеспечение де-
ятельности мировых судей судебных 
участков Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры и оплату труда 
работников аппарата мировых судей, 
включенной в проект бюджета на оче-

редной финансовый 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

В период установления ограничи-
тельных мер и в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) спортивные ме-
роприятия и ежегодные конкурсы 
на звания «Лучший по профессии» 
среди государственных гражданских 
служащих районных (городских) судов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и «Лучший работник 
аппарата мирового судьи Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 
в 2021 году не проводились.

Информация подготовлена 
секретарем совета судей 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

Е.Н. Завьяловой



АРБИТРАЖНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА – ЮГРЫ ОБРАЗОВАН ПЯТЫЙ СУДЕБНЫЙ СОСТАВ

До 2021 года в арбитражном суде 
функционировали четыре судебных 
состава – один судебный состав в су-
дебной коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из администра-
тивных и иных публичных правоотно-
шений и три судебных состава в су-
дебной коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений. 

Приказом председателя арбитраж-
ного суда от 12 октября 2021 года № 
39-П «Об организационно-штатных из-
менениях, утверждении структуры ар-
битражного суда» в состав судебной 
коллегии по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских и иных 
правоотношений с 15 октября 2021 
года введен пятый судебный состав.

Необходимость в создании до-
полнительного судебного состава 
возникла в связи с увеличением су-

дебной нагрузки, а также в целях со-
вершенствования организационно- 
штатной структуры арбитражного суда 
и улучшения качества отправляемого 
в регионе правосудия. 

Решением президиума арбитраж-
ного суда председателем пятого судеб-
ного состава утверждена судья Бетхер 
Вера Андреева сроком на три года.

Как и второй судебный состав, вновь 
образованный пятый судебный состав 
будет рассматривать дела по спорам 
о несостоятельности (банкротстве), 
спорам из внедоговорных обяза-
тельств: споры о возмещении вреда 
по заявлениям о привлечении к суб-
сидиарной ответственности вне рамок 
дела о банкротстве, по заявлениям о 
взыскании компенсационного фонда 
саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих.

Материал подготовила 
помощник судьи 

Сурова Александра 
Владимировна



ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
«ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК»

Материал подготовлен 
начальником отдела государственной 

службы, кадров и противодействия 
коррупции 
Гордеевой  

Анной Станиславовной

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ, каждый работник имеет 
право на отпуск.

Главой 19 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) 
предусмотрены виды отпусков, в том 
числе – ежегодный оплачиваемый от-
пуск. 

Судебная система нашего субъекта 
состоит из судей, государственных 
гражданских служащих и работников, 
осуществляющих свою трудовую де-
ятельность на основе Единого тариф-
но-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих.

Следовательно, нормы, регулиру-
ющие предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска, обладают 
спецификой и содержатся в разных за-
конах Российской Федерации, регу-
лирующих трудовые отношения ука-
занных категорий работников.

В настоящей статье рассмотрим по-
рядок предоставления и виды еже-
годных оплачиваемых отпусков в су-
дебной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в ре-
гионе с особыми климатическими ус-
ловиями.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ОТПУСК СУДЬИ 

Судьям Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в соответствии 
со статьей 19 Закона Российской Феде-
рации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», рабо-
тающим в районах Крайнего Севера, 
ежегодные оплачиваемые отпуска пре-
доставляются продолжительностью 
51 рабочий день (Березовский рай-
онный и Белоярский городской суды, 
судебные участки Березовского и Бе-
лоярского судебных районов), а в мест-
ностях, приравненных к районам Край-
него Севера (все остальные районы ав-
тономного округа) – 45 рабочих дней.

Также судьям предоставляется еже-
годный дополнительный оплачива-
емый отпуск с учетом стажа его работы 
в области юриспруденции: от 5 до 10 
лет – 5 рабочих дней; от 10 до 15 лет – 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
СУДЕБНОГО СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕАВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
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10 рабочих дней; свыше 15 лет – 15 ра-
бочих дней. 

Стаж работы для предоставления 
судьям ежегодного дополнительного 
отпуска исчисляется согласно Порядку 
определения стажа работы в области 
юриспруденции для предоставления 
ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска судьям, утвержден-
ному постановлением Президиума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации от 21.10.2015.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ОТПУСК ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
Федеральным государственным 

гражданским служащим ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставля-
ется в соответствии со статьей 46 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачива-
емых отпусков.

Ежегодный основной оплачива-
емый отпуск составляет 30 кален-
дарных дней, продолжительность 
ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска государственного 
гражданского служащего зависит от 
стажа гражданской службы.

Стаж гражданской службы для пре-
доставления гражданскому служа-
щему дополнительного отпуска за вы-
слугу лет исчисляется в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19.11.2007 № 1532 «Об ис-
числении стажа государственной 
гражданской службы Российской Фе-

дерации для установления государ-
ственным гражданским служащим 
Российской Федерации ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации, определения продолжитель-
ности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
и размера поощрений за безупречную 
и эффективную государственную 
гражданскую службу Российской Фе-
дерации».

Кроме того, государственным граж-
данским служащим предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 
три календарных дня.

В соответствии со статьей 321 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
лицам, работающим в районах Край-
него Севера, в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, 
кроме установленных законодатель-
ством ежегодного основного оплачива-
емого отпуска и дополнительных опла-
чиваемых отпусков, предоставляемых 
на общих основаниях, предоставля-
ются дополнительные оплачиваемые 
отпуска продолжительностью 24 ка-
лендарных дня и 16 календарных дней 
соответственно.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 
ОТПУСК РАБОТНИКОВ, ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ КОТОРЫХ 
РЕГУЛИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Работникам аппарата судов (пер-
сонал по охране и обслуживанию 
зданий), осуществляющих трудовую де-
ятельность в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих 
ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется в соответствии со ста-
тьями 115, 116 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Основной ежегодный оплачива-
емый отпуск составляет 28 кален-
дарных дней.

Ежегодный дополнительный от-
пуск для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера, составляет 24 ка-
лендарных дня, в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера – 
16 календарных дней.

Кроме того, водителям автомобилей 
судов установлен ненормированный 
рабочий день, в связи с чем данной ка-
тегории работников предоставляется 
отпуск за ненормированный рабочий 
день.

По общему правилу, установлен-
ному законодателем, ежегодные опла-
чиваемые отпуска предоставляются 
работникам в соответствии с гра-
фиком отпусков, утвержденным рабо-
тодателем (представителем нанима-
теля) на очередной год.

Следует отметить, что при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска за работником сохраняется 
рабочее (служебное) место и средний 
заработок (ежемесячное денежное 
содержание, ежемесячное денежное 
вознаграждение (статья 114 ТК РФ).

Минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого работником в слу-
жебном (рабочем) году, не может быть 
менее 28 календарных дней, запреща-
ется непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд (статья 124 ТК РФ, 
часть 9.1 статьи 46 Федерального за-
кона № 79-ФЗ). 

Продление или перенос ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на сле-
дующий рабочий год возможен с со-
гласия работника и только в исключи-
тельных случаях, когда предоставление 
отпуска работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отраз-
иться на нормальном ходе работы ор-
ганизации. При этом отпуск должен 
быть использован не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется 
(статья 124 ТК РФ).

По письменному заявлению ра-
ботника часть ежегодного оплачива-
емого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, может быть заме-
нена денежной компенсацией (статья 
126 ТК РФ). 

Применив аналогию закона в во-
просе выплаты части ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превыша-
ющей основной ежегодный оплачива-
емый отпуск судьи, возможна выплата 
компенсации части отпуска, превыша-
ющей 28 рабочих дней.

Вместе с тем замена денежной ком-
пенсацией части ежегодного опла-
чиваемого отпуска является правом 
работодателя (представителя нани-
мателя) и может производиться при 
наличии экономии фонда оплаты 
труда.

Необходимо отметить, что при уволь-
нении работнику выплачивается де-
нежная компенсация за все неисполь-
зованные отпуска, по заявлению работ-
ника – ему может быть предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск с по-
следующим увольнением.

Из данной статьи видно, что рос-
сийский законодатель предусмотрел 
все ситуации, возможные при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска работнику.
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СУДЕБНАЯ СУДЕБНАЯ 
ПРАКТИКАПРАКТИКА

Автор статьи: судья  
Няганского городского суда 

Вараксин Петр Валерьевич

Няганским городским судом 
подготовлена справка по резуль-
татам изучения практики рассмо-
трения в первом полугодии 2020 года 
и в первом полугодии 2021 года дел по 
спорам, связанным со строением, при-
способленным для проживания.

Вагоны, балки – жилье для времен-
ного проживания, которое стало един-
ственным доступным инструментом ре-
шения жилищного вопроса для поко-
рителей северной территории. Каждый 
город и поселок обрастал районами из 
вагончиков, жилых бочек, балков, в ко-
торых жили семьи геологов, нефтя-
ников, строителей, газовиков. 

С начала действия Программы 
по расселению жителей из строений, 
приспособленных для проживания  
в суды на рассмотрение стали посту-
пать исковые заявления по спорам, 
связанным со строениями, приспосо-
бленными для проживания.

Обобщение показало, что большую 
часть рассмотренных судом дел 
данной категории составляют дела по 
исковым заявлениям Администрации 
г. Нягани, КУМИ г. Нягани об осво-
бождении земельного участка, о при-
знании ответчика утратившим право 
на вагон, о признании утратившим 
право на вагон в связи с гибелью (унич-
тожением) вагона, о признании утра-
тившим право на вагон в связи с его 
демонтажем, об обязании исполнить 
обязательства, а также дела по требо-
ваниям граждан о признании их участ-
никами целевой программы.

Большая часть дел указанной кате-
гории поступила в первом полугодии 
2020 года.

Так, за первое полугодие 2020 года 
в суд поступило:

27 исковых заявлений Админи-
страции г. Нягани и Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
г. Нягани об освобождении земель-
ного участка. Из них: 14 исковых заяв-
лений удовлетворено; по 6 делам про-
изводство по делу прекращено в связи 
с отказом истца от исковых требо-
ваний, в связи с добровольным испол-
нением ответчиками заявленных ис-
тцом требований; по 2 делам произ-
водство по делу прекращено в связи 
с заключением мирового соглашения; 
5 дел оставлено судом без рассмотре-
нияв связи с тем, что стороны, не про-
сившие о разбирательстве дела в их 
отсутствие, не явились в суд по вто-
ричному вызову.

61 исковое заявление Админи-
страции г. Нягани и Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
г. Нягани о признании ответчиков 
утратившими право на вагон, о при-
знании утратившими право на вагон 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ  
СО СТРОЕНИЕМ, ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ



1919

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1818

Вестник правосудия Югры. № 2 (2) 2021

в связи с гибелью (уничтожением) ва-
гона, в связи с его демонтажем. Из них: 
37 исковых заявлений удовлетво-
рено; по 1 делу в удовлетворении 
заявленных требований отказано; 
по 23 делам производство по делу 
прекращено в связи с отказом истца от 
исковых требований в связи с добро-
вольным исполнением ответчиками 
заявленных истцом требований.

18 исковых заявлений Админи-
страции г. Нягани и Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом г. 
Нягани к гражданам об обязании ис-
полнить обязательства по освобо-
ждению земельного участка. Из них: 
12 исковых заявлений удовлетворено; 
по 4 делам производство по делу пре-
кращено в связи с отказом истца от 
исковых требований, в связи с до-
бровольным исполнением ответчи-
ками заявленных истцом требований; 
2 дела оставлено судом без рассмо-
трения, в связи с тем что стороны, не 
просившие о разбирательстве дела в 
их отсутствие, не явились в суд по вто-
ричному вызову.

В первом полугодии 2021 года дела 
указанной категории поступали в суд в 
наименьшем количестве.

Так, за первое полугодие 2021 года 
в суд поступило:

11 исковых заявлений Адми-
нистрации г. Нягани и Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом г. Нягани об освобождении 
земельного участка. Из них: 5 ис-
ковых заявлений удовлетворено; 
по 4 делам производство по делу 
прекращено в связи с отказом истца 
от исковых требований, в связи с до-
бровольным исполнением ответчи-
ками заявленных истцом требований; 
2 дела оставлено судом без рассмо-
трения, в связи с тем что стороны, не 
просившие о разбирательстве дела в 
их отсутствие, не явились в суд по вто-
ричному вызову.

2 исковых заявления Админи-
страции г. Нягани и Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом г. 
Нягани о признании ответчиков утра-
тившими право на вагон, о признании 
утратившим право на вагон в связи с ги-
белью (уничтожением) вагона, в связи с 
его демонтажем. По обоим делам про-
изводство по делу прекращено в связи 
с отказом истца от исковых требований, 
в связи с добровольным исполнением 
ответчиками заявленных истцом тре-
бований.

Исковые заявления Администра- 
ции г. Нягани и Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
г. Нягани к гражданам об обязании 
исполнить обязательства по освобо-
ждению земельного участка в первом 
полугодии 2021 года не поступали. 

Рассматривая указные правоотно-
шения, суд исходил из того, что жи-
лищным законодательством они не уре-
гулированы, так как Жилищный кодекс 
РФ в себе не содержит понятия «вагона 
(балка), приспособленного для прожи-
вания». Вместе с тем, в соответствии со 
ст. 7 ЖК РФ, в случаях если жилищные 
отношения не урегулированы жи-
лищным законодательством или согла-
шением участников таких отношений, и 
при отсутствии норм гражданского или 
иного законодательства, прямо регули-
рующих такие отношения, к ним, если 
это не противоречит их существу, при-
меняется жилищное законодательство, 
регулирующее сходные отношения 
(аналогия закона).

В связи с чем, разрешая заявленные 
истцом требования, судом к правоот-
ношениям, связанным с использова-
нием вагона, применялись нормы Жи-
лищного кодекса РФ.

При разрешении вопроса о родовой 
подсудности дел по спорам, связанным 
со строением, приспособленным для 
проживания, судьи руководствова-
лись общими правилами определения 
подсудности, установленными Граж-
данским процессуальным кодексом 
Российской Федерации. Гражданские 
дела по таким спорам в соответствии 
с требованиями статей 23, 24, 29 Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации отнесены 
к подсудности районных судов по ме-
стонахождению объекта спора.

В соответствии с Гражданским про-
цессуальным кодексом Российской 
Федерации соблюдение требований 
закона о проведении надлежащей 
подготовки гражданских дел к судеб-
ному разбирательству является одним 
из основных условий правильного и 
своевременного их разрешения. 

По всем делам указанной категории 
судьями проводилась подготовка 
дела к судебному разбирательству. В 
рамках подготовки дела к судебному 
разбирательству судьями направля-
лись запросы в отдел по вопросам ми-
грации ОМВД России, поскольку ос-
новной трудностью рассмотрения дел 
указанной категории являлось надле-
жащее извещение ответчиков. 

Зачастую известить ответчиков 
о времени и месте рассмотрения дела 
не представлялось возможным. По-
скольку они были зарегистрированы 
в вагон-городке, а фактически про-
живали по другим адресам без реги-
страции. В таких случаях судьи руковод-
ствовались разъяснениями, данными 
в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 25 от 23.06.2015 г. «О 
применении судами некоторых поло-

жений раздела 1 части первой Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации», согласно которым по смыслу 
пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юриди-
чески значимое сообщение, адресо-
ванное гражданину, должно быть на-
правлено по адресу его регистрации 
по месту жительства или пребывания 
либо по адресу, который гражданин 
указал сам (например, в тексте дого-
вора), либо его представителю (пункт 1 
статьи 165.1 ГК РФ).

С учетом позиции Верховного суда 
РФ, руководствуясь ст. 119 Граждан-
ского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой 
при неизвестности места пребывания 
ответчика суд приступает к рассмо-
трению дела после поступления в суд 
сведений об этом с последнего из-
вестного места жительства ответчика, 
судьи рассматривали дела без участия 
ответчиков.

Рассматривая дела указанной ка-
тегории, судьи Няганского город-
ского суда исходили из того, что воз-
ведение в ХМАО-Югре временных 
строений в виде вагонов и балков 
с целью освоения Севера является об-
щеизвестным фактом. При этом зача-
стую регистрация по месту житель-
ства (прописка) в таких строениях ис-
пользовалась с целью осуществления 
административных и иных правоот-
ношений социального характера, ко-
торые могли реализоваться при на-
личии регистрации. 

Доказательствами, подтвержда-
ющими фактическое неиспользо-
вание гражданами вагонов, служили: 
акты компании, обслуживающей тер-
риторию (расчистка снега, подвоз 
воды), о фактическом непроживании, 
акты обследования строений, пре-
доставляемые с фототаблицами ист-
цами, сведения о наличии в собствен-
ности ответчиков жилых помещений, 
свидетельские показания работников 
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организаций, осуществлявших учет 
вагонообразований (МКУ МО г. Нягань 
«Управление городского хозяйства»). 
По ходатайству истцов судами выпол-
нялись запросы в медицинские уч-
реждения города Нягани с целью вы-
яснения адресов, указывая которые, 
ответчики обращались за медицин-
ской помощью. Нередко такие дей-
ствия позволяли установить фактиче-
ское место жительства граждан и уве-
домить их надлежащим образом. 

Совокупность достоверных дока-
зательств в большинстве случаев по-
зволяла судьям принимать решение 
об удовлетворении заявленных ис-
тцом требований со ссылкой на Жи-
лищное законодательство РФ, а также 
с указанием на то, что земельными 
участками, расположенными под вре-
менными строениями уполномочены 
распоряжаться органы местного са-
моуправления (ст. 33 Земельного ко-
декса РФ).

В свою очередь, в ряде случаев, уста-
новив, что вагон гражданину или семье 
был предоставлен по месту работы, в 
связи с выполнением им трудовых обя-
занностей, в таком строении гражданин 
продолжает проживать и иного жилья 
у него в пользовании или в собствен-
ности не имеется, судьи сохраняли за 
гражданами право пользования, отка-
зывая истцам в удовлетворении требо-
ваний о признании граждан утратив-
шими право пользования вагоном. 

Аналогичные решения судьи при-
нимали и по искам, заявленным в связи 
с утратой вагона (его разрушением), в 
том случае, если в ходе рассмотрения 
дела было установлено, что строение 
разрушено по независящим от граж-
данина причинам (пожар, обветшание 
и т.д.), пользование вагоном осущест-
влялось на законных основаниях. При-
нимая решение о сохранении за граж-
данином права пользования вагоном, 
значимым обстоятельством являлось 

отсутствие в пользовании или соб-
ственности жилого помещения. 

Необходимо отметить, что в силу 
требований Конституции РФ (ст. 72), 
жилищное законодательство нахо-
дится в совместном ведении Россий-
ской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации. 

Соблюдая указанный принцип пра-
вового регулирования, органами 
местного самоуправления (Админи-
страция города Нягани) в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ (ст. 179) приняты были муници-
пальные целевые программы о ликви-
дации и расселении приспособленных 
для проживания строений. 

Предусмотренный данными про-
граммами порядок участия граждан 
в ликвидации вагонообразований по-
зволил судьям применять установ-
ленные на территории города Нягани 
нормы и разрешать спорные вопросы 
участия граждан в таких целевых 
программах и исполнения ими при-
нятых на себя обязательств по освобо-
ждению земельных участков. 

В настоящее время снос основной 
части вагонообразований завершен, 
органами местного самоуправления 
муниципальные программы признаны 
реализованными. В Няганский город-
ской суд органы местного самоуправ-
ления и граждане за разрешением ука-
занной категории споров не обраща-
ются. 

Анализ рассмотренных дел по-
казал, что признание вагонов, балков, 
КДМ, используемых под временное 
проживание, в качестве объектов 
гражданско-правового регулиро-
вания, осуществляется лишь в рамках 
реализации муниципальных целевых 
программ, а разрешение спорных во-
просов, связанных с использованием 
указанных объектов как жилых поме-
щений, стало возможно с помощью 
правоприменительной практики.

Автор: судья Радужнинского 
городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, кандидат 
юридических наук  

Дворников 
Александр Александрович

В литературе справедливо отмеча-
ется, что личность – продукт среды со-
циально-исторических условий. Фор-
мированию личности с противоправ-
ными установками предшествует этап 
активного восприятия ею негативных 
явлений социальной среды, который 
налагает отпечаток на интересы че-
ловека, мотивы, цели, эмоции и волю. 
В конечном счете личность приобре-
тает антиобщественную направлен-
ность поведения в виде определенной 
системы отношений к обществу, соци-
альным и другим нормам1.

В контексте рассматриваемой про-
блематики не следует не замечать 
такие возрастные особенности несо-
вершеннолетней личности, как пони-
женный уровень конфликтной компе-
тенции у подростков2 или возрастную 
криминогенную потенцию3. 

В этой связи интерес представляет 
вовлечение несовершеннолетних лиц 
в несанкционированные акции, в том 
числе митинги, и совершение престу-
пления. 

1 Жигарев Е.С. Криминологическая ха-
рактеристика несовершеннолетних и орга-
низация их правового воспитания. Учебное 
пособие. М., МВШМ МВД СССР, 1990. – С. 4, 5.

2 Прозументов Л.М., Сутурин М.А. Не-
которые проблемы исполнения наказания 
в виде обязательных работ в отношении 
несовершеннолетних // Уголовное право. – 
2011. – № 2. – С. 70.

3 Жигарев Е.С. Указ. соч. С. 8.

Невозможно не согласиться с вы-
водами Ю.В. Пудовочкина о том, что 
ст. 150 УК РФ ориентирована в первую 
очередь на защиту детей от инфор-
мации, которая способна причинить 
вред их нравственному и социальному 
развитию4. Информация, о которой 
идет речь, главным образом опреде-
ляется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2010 № 463-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию».

Для практического значения имеет 
смысл отметить следующие ее виды 
(ст. 5): 1) побуждающая детей к совер-
шению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству, либо жизни и 
(или) здоровью иных лиц, либо направ-
ленная на склонение или иное вовле-

4 Пудовочкин Ю.Е. Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение престу-
пления: новые решения и новые проблемы 
// Пенитенциарная наука. – 2012. – № 19. – 
С. 5.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ АКЦИИ. 

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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чение детей в совершение таких дей-
ствий; 2) обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость насилия 
и (или) жестокости либо побужда-
ющая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям 
или животным, за исключением слу-
чаев, предусмотренных данным Феде-
ральным законом; 3) оправдывающая 
противоправное поведение.

Пленум Верховного Суда РФ об-
ращает внимание на значение пред-
упреждения правонарушений среди 
подростков, повышение предупреди-
тельного воздействия судебных про-
цессов, отмечает необходимость того, 
чтобы применяемые к ним меры воз-
действия способствовали преду-
преждению экстремистских противо-
законных действий и преступлений 
среди несовершеннолетних, обеспе-
чивали их ресоциализацию5.

Криминализация же среды несовер-
шеннолетних, как на это обращается 
внимание, сопровождается проникно-
вением в эту среду жестокости6. 

Справедливыми представляются 
и отдельные тезисы о том, что привле-
чение несовершеннолетних лиц в ка-
честве исполнителей преступления 
выгодно для совершеннолетних 
в связи с возможностью остаться 
вне поля зрения правоохранителей 
и более мягкой уголовной ответствен-

5 Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовер-
шеннолетних».

6 Напр., Силанов К.С. Криминологи-
ческое изучение жестокого обращения с 
детьми и преступлений несовершеннолет-
них, сопряженных с жестокостью: Автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / Московский унив. 
МВД России. – Москва, 2007. – С. 3. 

ности для лиц, не достигших совер-
шеннолетия7.

В то же самое время некоторыми ис-
следователями обращается внимание 
на первостепенное соблюдение прав 
личности, в том числе несовершенно-
летней. Называются абсолютно конъ-
юнктурный и непропорциональный 
запрет на вовлечение детей в свободу 
мирных собраний8, несоблюдение ба-
ланса публичных и частных интересов 
в правовом регулировании, преследо-
вание законодателем целей опреде-
ленной социальной группы9. 

Названное конституционное 
право, бесспорно, является опреде-
ляющим, но оно не должно быть без-
апелляционным оправданием дей-
ствий, которые фактически далеки от 
реализации этого права и связаны с 
несоблюдением других, не менее фун-
даментальных прав и гарантий, на-
пример, предусмотренных в ст. 38 
Конституции РФ о государственной 
защите детства или ст. 3 Конвенции 
о правах ребенка о необходимости 
соответствия любых действий в отно-
шении ребенка наилучшему обеспе-
чению его интересов.

Участие, тем более неоднократное, 
несовершеннолетнего лица в мас-
совых несанкционированных меро-

7 Косова Н.Н. Вовлечение несовер-
шеннолетних в совершение преступлений 
и иных антиобщественных действий: уго-
ловно-правовые аспекты // Вопросы управ-
ления. – 2015. – №4 (16). С. 266.

8 Саленко А.В. Свобода мирных собра-
ний: «детские митинги» и «взрослые шало-
сти» // Журнал российского права. – 2019. – 
№ 8. (СПС «КонсультантПлюс»).

9 Нудненко Л.А. Тенденции развития 
конституционных прав и свобод лично-
сти на современном этапе развития Рос-
сийской Федерации // Конституционное и 
муниципальное право. – 2019. – № 9. (СПС 
«КонсультантПлюс»). 

приятиях, имеющих исключительно де-
кларативный характер, преследующих 
иные, отличные от заявленных инициа-
торами, цели, может отрицательно по-
влиять на развитие личности несовер-
шеннолетнего, послужить одним из ус-
ловий формирования у него неверных 
социальных установок и ориентации, 
его криминализации, отрицания об-
щепризнанных правил существования 
в обществе, предубеждения в том, что 
права индивида не могут быть ограни-
чены ни при каких обстоятельствах.

В связи с этим вовлечение несовер-
шеннолетних лиц в несанкциониро-
ванные митинги представляет интерес 
с точки зрения уголовно-правовой 
оценки.

Ответственность за такие действия 
предусмотрена двумя отраслями оте-
чественного законодательства – об ад-
министративных правонарушениях и 
уголовной. При этом отмечается общ-
ность подхода законодателя в пони-
мании объекта (видового) посяга-
тельств.

Частью 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ  
предусмотрена административная от-
ветственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в участие в несанк-
ционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетиро-
вании, но с оговоркой: «если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуе-
мого деяния».

Статьей 212.1 УК РФ предусмотрена 
ответственность за нарушение уста-
новленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикети-
рования, если это деяние совершено 
неоднократно, то есть при условии 
привлечения к административной от-
ветственности за совершение адми-
нистративных правонарушений, пред-
усмотренных статьей 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, более 

двух раз в течение ста восьмидесяти 
дней.

Вопрос о применении ст. 212.1 
УК РФ тесно связан со ст. 20.2 КоАП 
РФ и в целом возникает тогда, когда 
у субъекта имеется признак админи-
стративной наказанности.

Для правильного применения 
этих норм следует определить дефи-
ницию «несанкционированный ми-
тинг», но прежде – раскрыть понятие 
митингов, собраний, шествий и пу-
бличных мероприятий.

Специальным актом, регулиру-
ющим реализацию указанного кон-
ституционного права, является Феде-
ральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».

В соответствии со ст. 2 этого Феде-
рального закона собрание, митинг, 
демонстрация, шествие или пикети-
рование определяются как формы 
публичных мероприятий, акции, осу-
ществляемые по инициативе граждан 
Российской Федерации, политических 
партий, других общественных объе-
динений и религиозных объединений, 
в том числе с использованием транс-
портных средств. 

Тем не менее, названные Феде-
ральный закон и деликтные составы 
прямо не определяют содержания 
признака несанкционированности. 
В этих целях следует обратиться к си-
стемному применению положений Фе-
дерального закона от 19.06.2004. 

Его ст. 3 предусмотрены принципы 
проведения публичного мероприятия: 
законность и добровольность участия.

Законность как принцип включает 
в себя соблюдение положений Консти-
туции РФ, непосредственно Федераль-
ного закона от 19.06.2004, иных зако-
нодательных актов РФ.

Федеральный закон от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ императивно определяет по-
дачу организатором уведомления 
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о проведении публичного меропри-
ятия (ст. 4) и корреспондирующие 
полномочия органа исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или органа местного самоу-
правления после получения уведом-
ления принять, по существу, одно из 
решений – позволить либо отказать в 
проведении публичного мероприятия 
(ст. 12). 

Уведомление должно соответство-
вать по содержанию требованиям, ре-
гламентированным п. 3 ст. 7 данного 
закона.

Небесполезно отметить, что в юри-
дической терминологии санкции опре-
деляются в некоторых случаях как ре-
шения, имеющие, как правило, оконча-
тельный характер10. 

Как следствие, о несанкциониро-
ванном характере публичного меро-
приятия может свидетельствовать 
его проведение при наличии следу-
ющих обстоятельств: 1) отсутствие 
уведомления (о проведении публич-
ного мероприятия), 2) направление 
уведомления с нарушением требо-
ваний статьи 7 указанного Федераль-
ного закона либо с такими наруше-
ниями, которые не позволяют кон-
статировать надлежащее исполнение 
обязанности по уведомлению, 3) на-
личие решения компетентного органа 
исполнительной власти об отказе в со-
гласовании проведения публичного 
мероприятия.

Верховным Судом РФ на этот счет 
даны разъяснения в п. 35 Поста-
новления от 26.06.2018 № 28 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов 
при рассмотрении административных 
дел и дел об административных пра-
вонарушениях, связанных с примене-

10 Большой юридический словарь / 
Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2002. 
С. 541.

нием законодательства о публичных 
мероприятиях». 

В соответствии с ними для целей ча-
стей 6.1, 7 ст. 20.2 КоАП РФ под несанк-
ционированным публичным меропри-
ятием следует понимать публичное 
мероприятие, в проведении которого 
органом публичной власти отказано в 
установленных ч. 3 ст. 12 Закона о пу-
бличных мероприятиях случаях, уве-
домление о проведении которого 
не было подано по правилам ст. 7 За-
кона о публичных мероприятиях, в от-
ношении которого по мотивирован-
ному предложению органа публичной 
власти в определенном названным за-
коном порядке не было согласовано 
изменение места и (или) времени его 
проведения либо не устранено ука-
занное в предложении публичного ор-
гана несоответствие обозначенных в 
уведомлении целей, форм и иных ус-
ловий проведения публичного ме-
роприятия требованиям Закона о пу-
бличных мероприятиях.

В качестве примера возможно при-
вести такой случай организации пу-
бличного мероприятия без подачи со-
ответствующего уведомления и вовле-
чения несовершеннолетних в участие 
в несанкционированном публичном 
мероприятии. Без подачи в установ-
ленном порядке уведомления о про-
ведении публичного мероприятия 
18.01.2021 в социальной сети З., в 
целях организации публичного меро-
приятия и привлечения граждан к уча-
стию в нем, разместил информацию о 
времени и месте проведения митинга, 
направленного на выдвижение и фор-
мирование мнений общественно по-
литического характера, связанных с 
требованиями освобождения Н., осу-
ждения деятельности государственной 
власти. Кроме того, З. обеспечил со-
здание под своим именем канала в 
более посещаемой несовершеннолет-

ними лицами социальной сети «Т.». Со-
вершая активные действия в целях 
привлечения к участию в незаконном 
публичном мероприятии максималь-
ного количества лиц независимо от их 
возраста, З. умышленно возбуждал же-
лание у несовершеннолетних участво-
вать в несогласованном публичном 
мероприятии, осуществлял призывы 
к участию в нем. В целях оказания со-
ответствующего его целям психологи-
ческого воздействия на принятие ре-
шения несовершеннолетними на уча-
стие в незаконной публичной акции З. 
уведомлял о том, что митинг является 
несогласованным, указывал на отсут-
ствие запретов участия несовершен-
нолетних в публичных мероприятиях, 
обещая оказывать любую поддержку 
за участие в незаконном митинге, 
включая юридическую помощь, фи-
нансовую поддержку при назначении 
административных наказаний в виде 
административных штрафов, а также 
уверял об отсутствии возможности 
задержаний участников митинга, со-
общая заведомо недостоверную ин-
формацию о том, что большая часть 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и специальные средства направ-
лены в другие города11. З. блокировал 
доступ к созданному им каналу лиц, 
пытавшихся сообщить несовершенно-
летним о возможных негативных по-
следствиях участия в несогласованной 
акции. Приняв на себя роль органи-
затора незаконного публичного ме-
роприятия, представлялся им в адми-
нистративных органах и, умышленно 
нарушив установленный Законом 
о митингах срок, осознавая, что это по-
влечет отказ в согласовании времени и 
места публичного мероприятия, подал 

11 Здесь стоит вспомнить пониженный 
уровень конфликтной компетенции у под-
ростков и их возрастную криминогенную 
потенцию.

уведомление в администрацию города 
К. о намерении проведения публич-
ного мероприятия. В результате дей-
ствий З. по организации несанкциони-
рованного публичного мероприятия 
в городе К. проведено незаконное пу-
бличное мероприятие в форме соче-
таний митингов и шествий, в прове-
дении которого приняли участие лица, 
не достигшие 18-летнего возраста12.

Примечательно, что Федеральным 
законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ не пред-
усмотрен запрет участия несовершен-
нолетних в публичных мероприятиях, 
но он следует, во всяком случае, из 
части 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ или ст. 212.1 
УК РФ (при соблюдении условия об ад-
министративной наказанности).

В примере из уголовного дела, К., 
несмотря на очередное привлечение 
к административной ответственности 
за нарушение установленного по-
рядка организации и проведения со-
брания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования, продолжая 
нарушать действующее законодатель-
ство в области охраны обществен-
ного порядка, взяв на себя обязатель-
ство по организации и проведению 
публичного мероприятия, то есть вы-
ступая его организатором, в нару-
шение порядка, установленного п. 1 
и 2 ч. 4 ст. 5, ст. 7 ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», в части обязательного 
уведомления и получения соответ-
ствующего согласия органов исполни-
тельной власти г. М., в социальной сети 
на своей странице умышленно разме-
стил в общем доступе публикацию с 

12 Архив Свердловского рай-
онного суда г.  Костромы. Дело 
№  5-587/2021. Электронный ресурс: 
https://sverdlovsky--kst.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
o p = d o c & n u m b e r = 2 7 9 1 8 8 2 0 & d e l o _
id=1500001&new=0&text_number=1
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призывом к участию по определен-
ному адресу, вблизи станции метропо-
литена, в массовом публичном меро-
приятии по вопросам, связанным с вы-
борами в Московскую городскую Думу, 
с определенным текстом. В результате 
в том числе указанных действий К. неу-
становленными лицами организовано 
проведение несанкционированного 
митинга на площади. За данные дей-
ствия 24.07.2019 К. признан виновным 
в совершении правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ему 
назначено наказание. Далее К., совер-
шивший более двух раз в течение ста 
восьмидесяти дней правонарушения, 
предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ, и 
будучи за каждое подвергнутым адми-
нистративному наказанию, осознавая, 
что является участником незаконно 
организованного митинга, не согла-
сованного в установленном порядке 
органами власти города, находясь 
вблизи администрации, на несогласо-
ванном публичном мероприятии, в со-
ставе группы граждан, осознавая, что в 
непосредственной близости от них на-
ходится значительное число людей, не 
принимавших участие в указанном ме-
роприятии, проводящих досуг, умыш-
ленно, в нарушение ст. 6 ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», игнорируя 
требования сотрудников полиции о 
необходимости прекращения совер-
шения противоправных действий, 
скандировал лозунги, привлекая вни-
мание окружающих граждан, при-
зывал их к активным противоправным 
действиям в отношении здоровья 
граждан, имущества физических и 
юридических лиц и противодействию 
законным требованиям сотрудников 
правоохранительных органов, пресе-
кавших незаконное проведение мас-
сового мероприятия, чем создавал ре-
альную угрозу причинения вреда здо-
ровью граждан, имуществу физических 

и юридических лиц, общественному 
порядку, общественной безопасности, 
и в нарушение ч. 1 ст. 27 Конституции 
РФ совместно с иными неустановлен-
ными лицами, вопреки ч. 3 ст. 17 Консти-
туции РФ мешал движению пешеходов 
и транспортных средств, в том числе 
городского, пассажирского, специ-
альных и экстренных служб, ограни-
чивая свободный доступ граждан к го-
сударственным учреждениям и объ-
ектам инфраструктуры, социального 
обеспечения и жилым домам, нарушая 
права граждан, не принимающих уча-
стие в этом незаконно проводимом пу-
бличном мероприятии13.

Согласно толкованию Конституци-
онного Суда РФ, обязательными усло-
виями привлечения к уголовной от-
ветственности за нарушение установ-
ленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования 
являются (помимо административной 
наказанности) также причинение или 
реальная угроза причинения вреда 
здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, окружа-
ющей среде, общественному порядку, 
общественной безопасности или иным 
конституционно охраняемым ценно-
стям, а также умышленный характер 
действий субъекта14.

Итак, в целом демаркационной ли-
нией между правонарушением и пре-
ступлением является администра-
тивная наказанность не менее, чем 
за три правонарушения, предусмо-
тренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение 180 

13 Апелляционный приговор Москов-
ского городского суда от 20.04.2020 по делу 
№ 10-5350/2020 (СПС «КонсультантПлюс»).

14 Постановление Конституционного 
Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П «По делу о про-
верке конституционности положений ста-
тьи 212.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
И.И. Дадина» // СПС «Консультант Плюс».

дней, но с оговоркой на обозначенные 
Конституционным Судом последствия 
и умышленный характер действий.

В случае, если лицо, имеющее в те-
чение 180 дней административную на-
казанность не менее чем за три пра-
вонарушения, предусмотренных ст. 
20.2 КоАП РФ, вновь нарушает уста-
новленный порядок организации либо 
проведения публичного мероприятия, 
но при этом такие нарушения не по-
влекли перечисленных Конституци-
онным Судом РФ последствий или угроз 
либо были совершены по неосторож-
ности, действия такого лица образуют 
административное правонарушение.

Приведенный пример дела об ад-
министративном правонарушении по-
зволяет заключить, что, если субъект 
вновь совершит аналогичные призывы, 
в результате которых в публичном не-
санкционированном мероприятии 
примут участие несовершеннолетние, 
но это не повлечет причинения или 
реальной угрозы причинения вреда 
здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, окружа-
ющей среде, общественному порядку, 
общественной безопасности или иным 
конституционно охраняемым ценно-
стям, либо действия субъекта не будут 
иметь умышленного характера (что 
маловероятно с учетом используе-
мого субъектом инструментария при-
зыва), вопрос о привлечении к ответ-
ственности следует разрешать в сфере 
административных правонарушений. 

Вместе с тем необходимо отметить 
следующее.

Статьей 31 Конституции РФ наряду 
с гарантиями прав граждан на со-
брания, митинги, демонстрации, ше-
ствия и пикетирование предусмо-
трено, что такие мероприятия должны 
иметь мирный характер и проводиться 
без оружия.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ, целью публич-

ного мероприятия является свободное 
выражение и формирование мнений, 
выдвижение требований по раз-
личным вопросам политической, эко-
номической, социальной и культурной 
жизни страны и вопросам внешней 
политики или информирование из-
бирателей о своей деятельности при 
встрече депутата законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти, депутата представи-
тельного органа муниципального об-
разования с избирателями.

Наличие аналогичной цели меро-
приятия (обсуждение или привлечение 
внимания к социально значимому во-
просу) прослеживается и в дефинициях 
других названных в законе (п. 2–6 ст. 2) 
форм публичных мероприятий.

Как следствие, обязательными при-
знаками публичного мероприятия, по-
зволяющими отнести его к сфере дей-
ствия закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» и отграничить его от мас-
совых акций, находящихся за рамками 
этого закона, являются мирный ха-
рактер, отсутствие оружия, наличие 
цели свободного выражения и форми-
рования мнений, выдвижения требо-
ваний по различным вопросам поли-
тической, экономической, социальной 
и культурной жизни страны и вопросам 
внешней политики или информиро-
вание избирателей о своей деятель-
ности при встрече депутата законода-
тельного (представительного) органа 
государственной власти, депутата пред-
ставительного органа муниципального 
образования с избирателями.

Конституционный Суд РФ ориенти-
рует также на то, что нарушение, в том 
числе неоднократное, установлен-
ного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования 
в случае утраты им мирного характера 
(сопряжено с утратой мирного харак-
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тера), не должно подпадать под при-
знаки преступления, предусмотрен-
ного статьей 212 УК РФ «Массовые бес-
порядки»15.

В статьях 20.2 КоАП и 212.1 УК РФ речь 
идет о тех мероприятиях, которые, хотя 
и могли быть сопряжены с утратой 
мирного характера и могли повлечь 
причинение вреда здоровью, но изна-
чально планировались и организовы-
вались исключительно как имеющие 
своей действительной целью привле-
чение внимания к общественно зна-
чимым вопросам и актуальным про-
блемам, преимущественно обществен-
но-политического характера.

В том же случае, когда публичная 
акция со значительным количеством 
участников заведомо организовыва-
лась как не имеющая или неизбежно 
способная утратить мирный характер, 
предполагающая совершение обще-
ственно опасных действий, использо-
вание оружия, преследующая цели де-
стабилизации общественной и поли-
тической обстановки и общественного 
мнения, разжигания социально полити-
ческих противоречий, безоснователь-
ного (или являющегося самоцелью) 
подрыва доверия к органам власти, 
создания препятствий для нормальной 
работы основных общественно-поли-
тических институтов, такая акция не 
может рассматриваться как публичное 
мероприятие, гарантированное Кон-
ституцией Российской Федерации. 

Подобные акции представляют 
собой общественно опасные проти-
воправные действия, не отвечающие 
признакам и требованиям, предусмо-
тренным Федеральным законом «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

Характер и степень их общественной 
опасности обусловлены нарушением 

15 Указ. Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 10.02.2017 г. № 2-П.

состояния общественной защищен-
ности, существенно затруднительным 
или практически невозможным кон-
тролем над достаточно большим коли-
чеством участников, значительной пси-
хологической напряженностью в месте 
их проведения, в том числе вытека-
ющей из осознания невозможности их 
своевременного пресечения, непро-
гнозируемым, случайным характером 
поведения участников, уничтоже-
нием и повреждением имущества (по-
громы, поджоги), причинением вреда 
здоровью, смертью как одного, так и 
более значительного числа людей, не-
возможностью выполнения органами 
власти, организациями и предприя-
тиями их основных задач, блокирова-
нием транспорта, путей сообщения, 
иных жизнеобеспечивающих сфер; тен-
денцией таких действий к росту.

Участие же несовершеннолетних 
в подобных акциях, кроме негативных 
для них последствий, о которых ука-
зано ранее, вызывает дополнительные 
сложности вполне практического 
смысла16.

Например, отсутствие очевидного 
нападения со стороны малолетних лиц 
на сотрудников полиции при одновре-
менном создании этими же малолет-
ними препятствий для передвижения 
правоохранителей (например, коллек-
тивно стали на колени, легли или стали 
на проезжую часть либо пути передви-
жения) вызовет сомнения у сотруд-
ников полиции в возможности при-
менения специальных средств в отно-
шении других агрессивных участников 
акции, чтобы при их применении не по-

16 Дискуссионным в некоторых случа-
ях представляется и добровольность (как 
принцип публичного мероприятия) уча-
стия несовершеннолетних в таких акциях, 
так как с учетом положений статьи 21 ГК РФ 
и возраста подростков сомнения в их сво-
бодном, осознанном волеизъявлении не-
беспочвенны. 

страдали малолетние лица (ст. 22 Фе-
дерального закона «О полиции»). Как 
следствие, действия правоохранителей 
становятся менее эффективными, а бес-
порядки приобретают возможность 
для продолжения, развития и увели-
чения территории или масштабов.

В УК РФ предусмотрены несколько 
составов преступлений, которые на-
правлены на охрану несовершенно-
летних от их вовлечения в различного 
рода действия или деятельность, ко-
торые могут причинить вред психиче-
скому, нравственному здоровью, раз-
витию ребенка, правильному форми-
рованию его личности, адаптации к 
условиям коллективного существо-
вания, его надлежащей социализации.

Это вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления 
(ст. 150), вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение антиобще-
ственных действий (ст. 151) и вовле-
чение несовершеннолетнего в совер-
шение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершенно-
летнего (ст. 151.2).

Статья 151 направлена на ох-
рану несовершеннолетнего от дей-
ствий, не обладающих признаками 
общественной опасности, не являю-
щихся преступлением (в отличие от 
ст. 150), но являющихся противоправ-
ными либо способными причинить 
вред здоровью, правильному раз-
витию личности ребенка (системати-
ческое употребление (распитие) ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции, одурманивающих веществ, 
занятие бродяжничеством или попро-
шайничеством). Статья 151.2 – от про-
тивоправных действий, которые пред-
ставляют угрозу жизни несовершен-
нолетнего (например, катание на 
сцепных устройствах или крыше элек-
тропоезда, хождение по крышам вы-
сотных зданий – так называемые «за-
цепинг» и «руфинг»).

Статья 212 УК РФ является ничем 
иным, как преступлением, и, следова-
тельно, вовлечение (склонение) не-
совершеннолетнего в участие вмас-
совых беспорядках является вовлече-
нием в преступление.

Такие случаи не являются но-
веллой, в правоприменительной прак-
тике встречались примеры квали-
фикации действий организатора как 
совокупности преступлений, пред-
усмотренных статьями 150 (ч. 4) и 212 
(ч. 1) УК РФ, то есть как организация 
массовых беспорядков и вовлечение 
несовершеннолетних в совершение 
тяжкого преступления17.

Подобная квалификация поддержи-
вается и среди исследователей, счита-
ющих, что если организатор массовых 
беспорядков вовлекает в них несовер-
шеннолетнего, то его действия допол-
нительно должны квалифицироваться 
по ч. 4 ст. 150 УК18.

В приведенных примерах квалифи-
кации обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что они предложены 
до принятия и вступления в силу Фе-
дерального закона от 06.07.2016 № 
375-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности».

Данным Федеральным законом 
ст. 212 УК РФ дополнена частью 1.1 

17 Например, Кассационные определе-
ния Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ от 03.04.2003 № 5-о03-57 
и от 16.05.2002 № 5-О02-65. Электронный ре-
сурс СПС «КонсультантПлюс».

18 Суд присяжных: квалификация пре-
ступлений и процедура рассмотрения дел: 
Научно-практическое пособие / Ю.И.  Анто-
нов, А.Я. Аснис, В.Б. Боровиков и др.; под ред. 
А.В. Галаховой. – М.: НОРМА, 2006. 560 с. Элек-
тронный ресурс СПС «КонсультантПлюс».
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следующего содержания: «1.1. Скло-
нение, вербовка или иное вовлечение 
лица в совершение действий, пред-
усмотренных частью первой насто-
ящей статьи».

Таким образом, Федеральный закон 
от 06.07.2016 № 375-ФЗ ввел специ-
альную норму, предусматривающую 
ответственность за вовлечение лица 
в массовые беспорядки, но при этом 
независимо от возраста вовлекаемого.

В связи с этим может возникнуть 
вопрос о конкуренции между вовле-
чением несовершеннолетнего в со-
вершение любого, в том числе любого 
тяжкого, преступления, то есть специ-
альной нормой по признаку специаль-
ного (повтор здесь вынужденный) по-
терпевшего, и вовлечением несовер-
шеннолетнего в массовые беспорядки, 
то есть нормой, являющейся специ-
альной по признаку вида преступления, 
в которое происходит вовлечение.

Решение данного вопроса сле-
дует искать не столько с позиции со-
отношения санкций ч. 4 ст. 150 и ч. 1.1 
ст. 212, сколько в системных анализе 
правовых норм и толковании уголов-
ного закона.

Как отмечалось, в УК имеются со-
ставы, предусматривающие ответ-
ственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в совершение анти-
общественных действий, например, 
в занятие бродяжничеством или по-
прошайничеством (ст. 151).

Вместе с этим есть состав, который 
акцентированно предусматривает от-
ветственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в занятие проституцией 
или принуждение к продолжению за-
нятия проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ), 
то есть в отдельные (специальные) 
виды антиобщественных действий. 

Подобные действия не включены 
не только в ст. 151 УК РФ (занятие про-
ституцией не является преступле-
нием, а представляет собой правона-

рушение (ст. 6.11 КоАП РФ)), но и рас-
положены законодателем в другой 
главе – Преступления против здо-
ровья населения и общественной 
нравственности».

Статьей 230 (ч. 3 п. «а») УК РФ  
предусмотрен состав (особо квалифи-
цированный) за склонение несовер-
шеннолетнего к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов, хотя непосредственно 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ влечет 
административную, но не уголовную 
ответственность (ст. 6.9 КоАП РФ).

Следовательно, вводя отдельную 
ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в проституцию как 
деятельность, не являющуюся престу-
плением, но антиобщественную, или 
за склонение к потреблению наркоти-
ческих средств, то есть по существу за 
склонение к правонарушению, и раз-
мещая эти составы не в главе, охра-
няющей надлежащее формирование 
и развитие несовершеннолетней лич-
ности, а в главе об охране здоровья 
населения и общественной нравствен-
ности, законодатель преследовал цель 
усилить охрану общественных отно-
шений именно в области здоровья на-
селения и общественной нравствен-
ности, но не в области интересов несо-
вершеннолетних.

Таким же образом законодателем 
решен вопрос об ответственности за 
использование несовершеннолетнего 
в целях изготовления порнографиче-
ских материалов или предметов – в ст. 
242.2 УК РФ.

Предусмотрена отдельная норма 
за склонение, вербовку или иное вов-
лечение лица в деятельность экс-
тремистского сообщества – часть 1.1 
ст. 282.1 УК РФ. Она не дифференци-
рует ответственность в зависимости 

от возраста вовлекаемого лица, но, ис-
ходя из обстоятельств, характеризу-
ющих его объект, является нормой, на-
правленной на охрану общественных 
отношений, связанных с безопасно-
стью государства, а не порядка управ-
ления, например.

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ, посвященном престу-
плениям экстремистской направлен-
ности19, дается толкование действий, 
образующих объективную сторону 
этого состава, однако, как и в диспо-
зиции уголовно-правовой нормы, не 
содержится разъяснений относительно 
особенностей возраста потерпевшего.

Пленум абсолютно опреде-
ленно разъяснил, что преступление,  
предусмотренное ст. 282.2 УК РФ, яв-
ляется преступлением экстремисткой 
направленности, как и преступление, 
предусмотренное ст. 280.1 УК РФ 
(п. 2 постановления). 

Для последнего разъяснил также, 
что публичные призывы к осущест-
влению действий, направленных на 
нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации (статья 
280.1 УК РФ), следует отличать от под-
стрекательства к преступлениям, пося-
гающим на территориальную целост-
ность государства (например, от под-
стрекательства определенного лица к 
вооруженному мятежу с целью нару-
шения территориальной целостности 
Российской Федерации). Публичные 
призывы, предусмотренные статьей 
280.1 УК РФ, не должны быть направ-
лены на склонение определенных лиц 
к совершению конкретных уголовно 
наказуемых деяний (п. 6.2).

Отмечая особенности рассмотрения 
уголовных дел о преступлениях экстре-
мисткой направленности, Пленум об-

19 Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности».

ратил внимание на необходимость обе-
спечивать, с одной стороны, охрану 
публичных интересов (основ консти-
туционного строя, целостности и без-
опасности Российской Федерации), а 
с другой – защиту гарантированных 
Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод человека и гражданина: 
свободы совести и вероисповедания, 
свободы мысли, слова, массовой ин-
формации, права свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым за-
конным способом, права собираться 
мирно, без оружия, проводить со-
брания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование (п. 1).

Таким образом, нормы, преду- 
смотренные статьями 282.1 и 280.1 
УК РФ, являются специальными слу-
чаями преступной деятельности (пре-
ступных действий), направленной на 
возбуждение желания совершить пре-
ступление определенного, именно экс-
тремистского, вида. В случае если дея-
тельность или действия вербовочного 
характера будут обращены к несо-
вершеннолетнему, ответственность 
должна наступать по специальной 
норме, но не по ст. 150 УК РФ.

Примером предпочтения квали-
фикации в пользу специального со-
става является и склонение лица к со-
вершению преступлений, преду- 
смотренных ст. 205.3 (Прохождение об-
учения в целях осуществления терро-
ристической деятельности) и 208 УК РФ, 
которое оценивается (в зависимости от 
признаков специального субъекта) как 
преступление, предусмотренное ч. 1.1 
или ч. 2 ст. 205.1 УК РФ20.

20 Апелляционное определение Судеб-
ной коллегии по делам военнослужащих ВС 
РФ от 13 сентября 2018 года № 205-АПУ18-
22. Электронный ресурс. СПС «Консультант-
Плюс». Приведенная в данном примере 
квалификация действий субъекта пред-
ставляет интерес и постольку, поскольку 
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Такой же подход, в пользу специ-
альной нормы, при решении вопроса 
о конкуренции между общей и специ-
альной по признаку предмета престу-
пления нормами демонстрируется на 
примере квалификации коммерче-
ского подкупа на сумму, не превыша-
ющую десяти тысяч рублей, или по-
лучения взятки, дачи взятки в раз-
мере, не превышающем десяти тысяч 
рублей, если эти деяния совершены 
при наличии квалифицирующих при-
знаков, указанных соответственно в ст. 
204 либо в ст. 290 и 291 УК РФ.

Верховный Суд ориентирует на то, 
что ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерче-
ский подкуп) и ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество) содержат специ-
альные (по предмету) нормы по от-
ношению к нормам ст. 204 и 290, 291 
УК РФ и не предусматривают такого ус-
ловия их применения, как отсутствие 
квалифицирующих признаков престу-
плений, предусмотренных частями 2–4, 
6–8 ст. 204, частями 2–6 ст. 290 или ча-
стями 2–5 ст. 291 УК РФ. В связи с этим 
коммерческий подкуп на сумму, не пре-
вышающую десяти тысяч рублей, полу-
чение взятки, дача взятки в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей, 
влекут ответственность по ч. 1 ст. 204.2 
либо по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ независимо 
от того, за какие действия (законные 
или незаконные) они совершены, в 
каком составе участников (единолично 
или группой лиц), а также наличия или 
отсутствия других квалифицирующих 
признаков коммерческого подкупа и 
взяточничества21.

Наконец, обозначенные огра-
ничения на применение специ-
как сложное единичное преступление, по-
лучили оценку действия, ответственность 
за которые предусмотрена разными частя-
ми одной статьи и которые отличаются по 
степени общественной опасности.

21 Ответ на вопрос 2.1 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – № 12, декабрь, 2016.

альных средств в отношении мало-
летних, как представляется, также го-
ворят в пользу того, что склонение 
несовершеннолетнего, тем более ма-
лолетнего, к участию в массовых бес-
порядках должно быть квалифици-
ровано как преступление, преду- 
смотренное ч. 1.1 ст. 212 УК РФ. Обще-
ственная безопасность здесь рассма-
тривается в контексте того, что уча-
стие несовершеннолетних создает 
дополнительные ограничения на воз-
можность применения всех преду- 
смотренных законом средств по вос-
становлению общественной безопас-
ности и пресечению беспорядков. 

В связи с этим ответственность 
за склонение, вербовку или вовле-
чение несовершеннолетнего в мас-
совые акции, в том числе митинги, пла-
нирование которых заведомо преду- 
сматривало или неизбежно предпо-
лагало насилие, погромы, поджоги, 
уничтожение имущества, применение 
оружия, взрывных устройств, взры-
вчатых, отравляющих либо иных ве-
ществ и предметов, представляющих 
опасность для окружающих, оказание 
вооруженного сопротивления пред-
ставителю власти, и цель которых 
имела дестабилизирующий общество 
характер, должна наступать по части 
1.1 ст. 212 УК РФ как норме, являю-
щейся специальной по отношению к 
ст. 150.

Вместе с этим при действующей ре-
дакции ч. 1.1 ст. 212 УК РФ общественные 
отношения, обеспечивающие интересы 
именно несовершеннолетних (как в 
главе 20 УК), остаются без акцентиро-
ванной уголовно-правовой оценки. В 
этой норме нет дифференцированной 
ответственности в зависимости от воз-
раста вовлекаемых лиц. 

Фактически, при вовлечении не-
совершеннолетнего в массовые бес-
порядки присутствует идеальная со-
вокупность преступных действий, 

но с учетом специфики диспозиции 
ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (объективной сто-
роной охватывается любой возраст 
вовлекаемых), квалификация по сово-
купности статей 150 и 212 (ч. 1.1) пред-
ставляется излишней. В противном 
случае это приведет к двойному нака-
занию одних и тех же действий22.

Законодательно, очевидно, требу-
ется усилить ответственность за скло-
нение, вербовку или вовлечение в 
массовые беспорядки (ч. 1.1 ст. 212 
УК РФ) в зависимости от возраста вов-
лекаемого лица, а также с учетом раз-
вития и применения современных 
средств коммуникации, существенно 
облегчающих совершение подстрека-
тельских или вербовочных действий 
(например, за использование для 
склонения СМИ, мессенджеров, со-
циальных сетей, информационно-те-
лекоммуникационных сетей). Их ис-
пользование существенно облегчает и 
ускоряет процесс вовлечения, способ-
ствует скоротечному, динамичному, 

22 В одном из случаев суд указал на 
излишнюю квалификацию действий по ч. 4 
ст. 150 УК РФ: «Излишне вмененной подсу-
димому П.Д.РА. суд считает и дополнитель-
ную квалификацию его действий по ч.  4 
ст.  150 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за вовлечение несовершенно-
летнего О.И.А. в совершение тяжкого пре-
ступления иным способом, совершенное 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста. Фабула предъявленного П.Д.РА. 
обвинения по ч. 4 ст. 150 УК РФ идентична 
предъявленному ему обвинению по ч.  1 
ст. 212 УК РФ, которое полностью охватыва-
ет и те действия П.Д.РА., которые ему вменя-
ются по ч. 4 ст. 150 УК РФ». Здесь подсудимый 
действовал как организатор массовых бес-
порядков (курсив А.Д.). См. приговор Сверд-
ловского областного суда от 21.01.2019 
по делу № 2-1/2019 и апелляционное опре-
деление Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 04.07.2019 № 45-АПУ19-12 // Элек-
тронный ресурс СПС «КонсультантПлюс».

масштабному развитию и распростра-
нению беспорядков.

Как представляется, более строгая 
ответственность должна быть преду- 
смотрена и для субъектов, которые 
в силу своей профессиональной де-
ятельности обладают определенным 
влиянием на несовершеннолетних лиц 
либо специфическими методами воз-
действия (приемами, способами, на-
выками, в том числе педагогическими).

Данный вопрос находится в пло-
скости delegeferenda. В практическом 
же аспекте возраст вовлекаемого лица 
и использованные коммуникативные 
средства совершения преступления 
могут быть учтены при назначении на-
казания, например, как обстоятель-
ства, характеризующие фактическую 
степень общественной опасности пре-
ступления или как отягчающие нака-
зание (ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 6, п. «д» ч. 1 ст. 
63 УК РФ).

Необходима ремарка, основанная 
на ст. 33 УК РФ, о том, что вовлечение 
и склонение несовершеннолетнего 
к участию в массовых беспорядках, со-
вершенные их организатором, под-
лежат квалификации по ч. 1 ст. 212 
УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ. 
Действия же иных «агитаторов», не 
являющихся организаторами, сле-
дует квалифицировать по ч. 1.1 ст. 212 
УК РФ. 

Принципиальным представляется 
то, что вовлечение несовершенно-
летних в заведомо немирные, с деста-
билизирующими целями, имеющие 
все признаки массовых беспорядков 
публичные акции должны рассматри-
ваться через призму массовых беспо-
рядков, а не формально несанкциони-
рованных митингов (ст. 20.2 КоАП РФ 
или ст. 212.1 УК РФ).

В отношении признаков объек-
тивной стороны вовлечения несовер-
шеннолетних в публичные акции сле-
дует согласиться с утверждениями 
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исследователей о том, что это собира-
тельный термин23.

Склонение или вовлечение несо-
вершеннолетнего к участию в массовых 
общественно опасных акциях пред-
ставляются как выраженные в любой 
форме (устной, письменной, с исполь-
зованием технических средств и т.д.) 
обращения к несовершеннолетнему 
лицу, действия (деятельность), направ-
ленные на возбуждение у несовер-
шеннолетнего готовности, намерения 
или решимости принять участие в пу-
бличных мероприятиях. 

Склонение и вовлечение могут быть 
реализованы различными способами, 
в том числе предусмотренными инсти-

23 Косова Н.Н. Указ соч. С. 266.

тутом подстрекательства действиями24 
(устно, письменно, уговор, подкуп, 
угроза, размещение призывов в пу-
бличных местах, информационно-те-
лекоммуникационной сети и прочее).

Вопросы о вине следует решать 
с учетом фактических обстоятельств 
вовлечения, склонения, например, 
в зависимости от использованных 
средств, способов, источников при-
зыва, создания препятствий к бло-
кировке достоверной информации 
и прочих обстоятельств.

24 В практике встречается понима-
ние склонения к совершению массовых 
беспорядков как специального случая 
подстрекательства. См. напр. указанный 
приговор Свердловского областного суда 
от 21.01.2019 по делу № 2-1/2019.
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Аннотация: в статье анализиру-
ется категория «вина» как признак 
субъективной стороны составов пре-
ступлений против интересов право-
судия. С использованием сравнитель-
но-правового метода исследуется док-
тринальный подход к установлению 
пределов уголовной ответственности 
судей за вынесение неправосудного 
судебного решения с учетом совре-
менного состояния борьбы с корруп-

изводства и деятельность по испол-
нению судебных актов свидетель-
ствует использование законодателем 
при конструировании соответству-
ющих составов преступления тер-
минов «воспрепятствование», «заве-
домо», «оскорбление», «провокация», 
«принуждение» и т.д. 

В диссертационных и монографи-
ческих работах, а также комментариях 
уголовного закона постсоветского пе-
риода и последних лет появляются 
рассуждения о сомнительности те-
зиса об умышленном характере всех 
без исключения преступлений, пред-
усмотренных гл. 31 УК РФ, с учетом из-
менения легального подхода к опре-
делению неосторожной формы вины 
[например, 2, с. 60–62; 3, с. 778], ко-
торая в соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ 
должна быть прямо указана в соот-
ветствующей статье Особенной части 
УК РФ только, если тот или иной со-
став преступления не предполагает 
умысла. В этом смысле достаточно ил-
люстративно высказывание Л.В. Ло-
бановой о возможности привлечения 
к уголовной ответственности за раз-
глашение данных предварительного 
расследования (ст. 310 УК РФ), совер-
шенное по неосторожности [2, с. 62]. 
Позволим себе не согласиться с данной 
точкой зрения, поскольку анализ по-
ложений упомянутой нормы уголов-
ного закона позволяет констатиро-
вать, что он относится к числу фор-
мальных, равно как и большинство 
неквалифицированных составов, пре-
ступлений регламентированных гл. 31 
УК РФ. В доктрине уголовного права 
наличие формальных составов пре-
ступлений связывается с тем, что ха-
рактер преступных последствий тех 
или иных посягательств таков, что они 
трудно поддаются учету, либо они не-
разрывно связаны с совершенным 
действием «естественным ходом 
вещей» [4, с. 35], в силу чего не пред-

цией в России. Кроме того, автор пред-
принимает попытку переосмысления 
положений уголовного закона об от-
ветственности за разглашение данных 
предварительного расследования 
в контексте корректировки легаль-
ного подхода к детерминации неосто-
рожной формы вины. 

Abstract: The article analyzes the 
category of «guilt» as a sign of the 
subjective side of the composition of 
crimes against the interests of justice. 
The method of comparative and 

legal method examines the doctrinal 
approach to setting the limits of criminal 
responsibility of judges for making a 
wrongful judgment, taking into account 
the current state of the fight against 
corruption in Russia. In addition, the 
author attempts to rethink the provisions 
of the criminal law on the responsibility 
for disclosing the data of the preliminary 
investigation in the context of adjusting 
the legal approach to the determination 
of a careless form of guilt.
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Форма вины традиционно рассма-
тривается как один из критериев диф-
ференциации уголовной ответствен-
ности, который позволяет установить 
наказуемость преступного деяния 
и влияет на категоризацию престу-
плений. Нельзя не отметить, что пре-
ступления, объединенные по видовому 
объекту посягательства, а именно – 
интересы правосудия, в главу 31 УК РФ, 
по мнению подавляющего большин-
ства специалистов в области уголов-
ного права, обладают специфическим 
системообразующим признаком – 
прямым умыслом [например, 1, с. 302], 
который в действующем законода-
тельстве определяется как осознание 
лицом общественной опасности своих 
действий (бездействия), предвидение 
возможности или неизбежности на-
ступления преступных последствий и 
желание их наступления (ч. 2 ст. 25 УК 
РФ). Об умышленном характере пода-
вляющего большинства преступных 
посягательств на интересы судопро-
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в числе прочего как «ограждение 
судьи от нравственной и юридической 
ответственности за невольное уча-
стие в постановлении заведомо для 
него неправильной резолюции, ко-
торую он все-таки обязан подписать» 
[10, с. 11]. Нельзя не отметить, что ст. 
177 УК РСФСР 1960 года, явившаяся ос-
новой для конструирования законода-
телем ст. 305 УК РФ вее действующей 
редакции, практически не применя-
лась, поскольку достаточно сложно 
было доказать наличие в действиях 
судьи умысла при вынесении незакон-
ного и необоснованного судебного ре-
шения, в связи с чем вносились пред-
ложения об изменении уголовного 
закона в части регламентации ответ-
ственности судей не только за умысел, 
но и за грубую небрежность, послед-
ствием которой стало осуждение не-
виновного лица [11, с. 137]. Проблема 
предупреждения судебных ошибок 
уголовно-правовыми средствами 
не снята и сегодня, даже несмотря 
на тот факт, что состав преступления,  
предусмотренный ст. 305 УК РФ, отно-
сится к числу коррупционных и, сле-
довательно, должен применяться в 
рамках общей политики государства 
в части борьбы с этим социально-пра-
вовым явлением. Приводимые Су-
дебным департаментом при Верховном 
Суде РФ статистические данные позво-
ляют констатировать, что случаев осу-
ждения по рассматриваемой категории 
дел практически нет: за 2018 год по ст. 
305 УК РФ было осуждено 2 человека, 
состоящие в должности судьи [12], при 
этом, по данным Генеральной Прокура-
туры РФ в суд было направлено 12 447 
уголовных дел о преступлениях кор-
рупционной направленности [13]. По-
лагаем, что приведенные статистиче-
ские данные могут свидетельствовать 
не о реальной ситуации в судебной си-
стеме, а о высокой латентности дан-
ного вида преступности, а также о том, 

что не всякая судебная ошибка явля-
ется следствием коррупционного по-
ведения (например, злоупотребление 
должностными полномочиями, но без 
преследования личной выгоды; недо-
бросовестное исполнение служебных 
обязанностей; нарушение разумных 
сроков рассмотрения дела; незнания 
или неправильное применение закона 
без цели извлечения личной выгоды 
[14, с. 31]). Тем не менее, даже неумыш-
ленные действия создают благопри-
ятную почву для развития коррупции в 
судебной системе, поскольку снижение 
качества соответствующей деятель-
ности с неизбежностью влечет за собой 
увеличение числа судебных ошибок, за 
которые в настоящее время привлечь 
судью к ответственности невозможно. 
В этой связи представляется необхо-
димым дополнительное научное об-
суждение возможности привлечения 
судьи к ответственности за совершение 
судебной ошибки вследствие грубой 
небрежности. 
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полагают специального доказывания, 
либо уголовно-наказуемой является 
сама возможность причинения вреда. 
В силу значимости интересов право-
судия как части общего родового объ-
екта – общественных отношений, скла-
дывающихся в сфере реализации госу-
дарственной власти, позволим себе 
предположить, что именно в силу по-
следней из названных выше причин, 
например, вмешательство в какой бы 
то ни было форме в деятельность суда 
в целях воспрепятствования осущест-
влению правосудия (ст. 294 УК РФ), по-
сягательство на жизнь судьи, присяж-
ного заседателя, а также иных лиц, уча-
ствующих в судопроизводстве (ст. 295 
УК РФ), клевета, неуважение к суду (ст.
ст. 297, 298.1 УК РФ), посягательства на 
установленный законом порядок ре-
ализации уголовного преследования 
(например, ст.ст. 299–303 УК РФ) и др. 
отнесены законодателем к числу фор-
мальных. Справедливо и иное предпо-
ложение о том, что если существующая 
легальная презумпция общественной 
опасности того или иного посягатель-
ства на интересы судопроизводства 
будет слишком часто опровергаться 
правоприменительной практикой, то 
это гипотетически может поставить 
под сомнение не только правильность 
выбора законодателем конструкции 
состава преступления, но и обосно-
ванность криминализации такого рода 
деяний [5, с. 44–45]. 

Независимо от причин конструиро-
вания того или иного состава престу-
пления как формального, его детер-
минирующей особенностью является 
форма вины. Как в дореволюционной 
и советской, так и в современной 
науке уголовного права аксиома-
тичным является тезис о том, что фор-
мальные преступления всегда отно-
сятся к числу умышленных [6], где пра-
воприменитель ориентирован на то, 
что описанные нормой деяния при-

знаются юридически оконченными 
вне зависимости от констатации факта 
наступления вредного результата [7, 
с. 156], выявление которого является 
процессуально бесперспективным, но 
неразрывно связано с совершением 
самого деяния [8, с. 156]. Все выше-
изложенное приводит нас к выводу о 
том, что дискуссии относительно воз-
можности совершения преступления, 
предусмотренного ст. 310 УК РФ по не-
осторожности, противоречат обще-
признанному учению о вине. Неосто-
рожное разглашение данных предва-
рительного расследования, например, 
в служебной беседе, ставшей досто-
янием посторонних, путем размыш-
ления вслух при анализе следственно 
важной информации и т.п., не является 
преступным в силу невысокой обще-
ственной опасности содеянного. 

Исторически сложившимся явля-
ется неоднозначный подход к наличию 
умысла при принятии неправосудного 
судебного решения (ст. 305 УК РФ). 
Суть вопроса, на наш взгляд, сводится 
к возможности привлечения судьи 
к уголовной ответственности за совер-
шение судебной ошибки, что исклю-
чает «заведомость» в его поведении 
при принятии итогового решения по 
существу правового спора. Уже в 1884 
году появились первые попытки обо-
сновать необходимость привлечения 
судьи к ответственности за принятие 
ошибочных решений (ст. 398 Уложения 
о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года) тем, что исключи-
тельность компетенции и широкий 
спектр полномочий суда, реализуемых 
им сообразно своему внутреннему 
убеждению, предполагают наличие у 
него обязанности «отвечать за всякий 
неосмотрительный ход, за всякое не-
законное усмотрение» [9, с. 290]. При 
этом возможность подачи судьей осо-
бого мнения при коллегиальном рас-
смотрении дела позиционировалась 
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ПРОБЛЕМЫ ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  
ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ОБВИНЕНИЕМ

Автор: мировой судья судебного участка 
№ 3 Сургутского судебного района города 
окружного значения Сургут ХМАО – Югры, 

кандидат юридических наук 
Корякин Алексей Леонидович

Аннотация: В научной статье 
автор устанавливает проблемы пра-
воприменения особого порядка судеб-
ного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным обви-
нением. Учитывая ранее проведенные 
исследования, данные судебной ста-
тистики, зарубежное законодатель-
ство, автор предлагает изменения 
по оптимизации положений действу-
ющего законодательства, которые 
должны коснуться момента заявления 
подсудимым ходатайства об особом 
порядке судебного разбирательства, 
его допроса по обстоятельствам об-
винения, возможности исследования 
письменных материалов уголовного 
дела, вида и размера наказания, права 
обжалования приговора по любым за-
конным основаниям.

Ключевые слова: институт осо-
бого порядка судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением; про-
блемы особого порядка судебного раз-
бирательства; предложения по оп-

тимизации положений действующего 
уголовно-процессуального законода-
тельства.

В принятой в 1991 году Верховным 
Советом РСФСР Концепции судебной 
реформы в РСФСР (Постановление от 
24 октября 1991 г. № 1801-1) в качестве 
одного из направлений судебной ре-
формы была обозначена дифферен-
циация форм судопроизводства [1]. 
В 1996 г. Россия вступила в Совет Ев-
ропы, а 1998 г. ратифицировала Евро-
пейскую Конвенцию о защите прав че-
ловека и основных свобод. Данные 
факторы способствовали внедрению 
в отечественное уголовно-процессу-
альное законодательство европейской 
тенденции об упрощении уголовного 
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ментирован соответствующими поста-
новлениями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, следует кон-
статировать, что он не идеален. Со-
гласно утверждению С.С. Бузрукова, 
«Особый порядок судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением, 
или при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, равно 
как и производство дознания в со-
кращенной форме, убедительно сви-
детельствуют, что в таких случаях се-
рьезно ограничивается реализация 
принципов осуществления правосудия 
только судом, презумпции невино-
вности, состязательности сторон, сво-
боды оценки доказательств» [8, с. 29]. 

Попробуем проанализировать про-
блемы особого порядка судебного раз-
бирательства при согласии обвиняе-
мого с предъявленным обвинением 
через призму принципов уголовного 
процесса на различных этапах произ-
водства по уголовному делу.

Итак, согласно положениям действу-
ющего УПК РФ, ходатайство об особом 
порядке судебного разбирательства 
обвиняемый вправе заявить в ходе оз-
накомления с материалами дела, либо 
в ходе предварительных слушаний. 
При этом вопрос о рассмотрении дела 
в особом порядке решается в ходе су-
дебного заседания председательству-
ющим после предъявления обвинения 
подсудимому и выяснения его по-
зиции. В судебной практике нередки 
случаи, когда при ознакомлении с ма-
териалами дела либо в ходе предвари-
тельного слушания обвиняемый не за-
являет ходатайства об особом порядке 
судебного разбирательства, а в су-
дебном заседании после предъявлен-
ного обвинения ходатайствует о рас-
смотрении дела в данном порядке. 
В указанном случае, вне зависимости 
от мнения участников процесса, суд 
отказывает в удовлетворении данного 

ходатайства, поскольку момент его за-
явления определен законодателем. 
Согласно ст. 244 УПК РФ, в судебном за-
седании стороны обвинения и защиты 
пользуются равными правами. В кон-
тексте рассматриваемой проблемы у 
стороны защиты, а именно обвиняе-
мого и подсудимого, объем прав на за-
явление ходатайства о рассмотрении 
дела в особом порядке – разный, что, 
на наш взгляд, недопустимо. Оче-
видно, что данное положение Уголов-
но-процессуального кодекса России 
нуждается в корректировке, что со-
поставимо также с позицией ученых. 
В своем исследовании А.А. Плясунова 
отмечает, что «в связи с недостаточной 
законодательной регламентацией, 
связанной с моментом заявления хо-
датайства о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке судеб-
ного разбирательства, предлагается 
расширить порядок его заявления, 
предусмотрев возможность заявления 
ходатайства в подготовительной части 
судебного заседания» [9, с. 11]. С ней 
полностью солидарна М.А. Днепров-
ская, указывая, что «в целях предо-
ставления подсудимому права заявить 
ходатайство о рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке не только 
при ознакомлении с материалами уго-
ловного дела или на предварительном 
слушании необходимо закрепить воз-
можность заявления такого ходатай-
ства в подготовительной части судеб-
ного заседания…» [10, с. 9]. Поддер-
живая данную позицию, Д.В. Глухов 
отмечает, что «…подсудимый вправе 
заявить такое ходатайство… до начала 
судебного следствия» [11, с. 9]. Согла-
шаясь с мнением указанных ученых, 
предлагаем свою точку зрения. В целях 
предоставления права подсудимому 
на рассмотрение дела в особом по-
рядке, полагаем, что такое ходатайство 
может быть заявлено подсудимым в су-
дебном разбирательстве после предъ-

явления прокурором (либо частным 
обвинителем по делам частного об-
винения). Данная позиция обосно-
вана требованиями ч. 4 ст. 316 УПК РФ 
о том, что отношение подсудимого 
к предъявленному обвинению выяс-
няется судом только после изложения 
государственным обвинителем предъ-
явленного подсудимому обвинения. 
Кроме того, ч. 5 ст. 231 УПК РФ не со-
держит прямого запрета на заявления 
такого ходатайства. В этой связи пред-
лагаем дополнить пунктом 3 часть 2 
статьи 315 УПК РФ следующего содер-
жания: «3. в ходе судебного заседания 
после изложения государственным 
обвинителем предъявленного подсу-
димому обвинения, а по уголовным 
делам частного обвинения – после из-
ложения обвинения частным обви-
нителем». Исходя из данного поло-
жения, несмотря на высокую оценку 
и значимость проведенного исследо-
вания, позволим не согласиться с мне-
нием Т.Д. Дудорова, предложившего 
целесообразным дополнить часть 5 
статьи 231 УПК РФ пунктом 3 следу-
ющего содержания: «о применении 
особого порядка судебного разбира-
тельства» [12, с. 20], регламентирую-
щего запрет заявления данного хо-
датайства подсудимым после назна-
чения судебного заседания. Следует 
отменить, что законодательство ряда 
стран ближнего зарубежья предусма-
тривает возможность заявления хода-
тайства о производстве сокращенного 
судебного разбирательства не только 
в ходе предварительного расследо-
вания, но и в судебном заседании 
(ст. 326 и ст. 453 УПК Республики Бела-
русь, ст. 406 УПК Республики Туркме-
нистан, ст. 618 УПК Республики Казах-
стан, ст. 308 УПК Республики Таджики-
стан). 

Следующая проблема особого по-
рядка судебного разбирательства 
при согласии обвиняемого с предъяв-

судопроизводства, поскольку обозна-
ченные направления были закреплены 
ранее в Рекомендации № 6 r (87) 18 Ко-
митета министров Совета Европы «От-
носительно упрощения уголовного 
правосудия» [2]. Концепция судебной 
реформы была положена в основу раз-
работки Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, при-
нятого Государственной Думой 22 но-
ября 2001 г. В нем воплощаются прин-
ципы судопроизводства, изложенные 
в Конституции Российской Федерации 
и международно-правовых актах [3]. 
После вступления в законную силу 
УПК РФ 2001 г. появилась новая про-
цедура судебного разбирательства – 
особый порядок принятия судебного 
решения (гл. 40 УПК РФ), который позже 
был дополнен гл. 40. 1 УПК РФ – до-
судебное соглашение о сотрудни-
честве [4], а также положениями 
гл.  32.  1  УПК РФ – дознание в со-
кращенной форме, закрепившей 
в ст. 226.9 УПК РФ особенность судеб-
ного производства по уголовному 
делу, дознание по которому произ-
водилось в сокращенной форме. Ука-
занные порядки образуют самостоя-
тельные институты права, выступают 
по отдельности, в свою очередь, одной 
из форм упрощенного судебного про-
изводства в общем механизме согла-
сительных процедур отечественного 
уголовного процесса [5, с. 105].

В настоящее время с использова-
нием упрощенных процедур разреша-
ется большинство поступающих в суды 
уголовных дел. В 2019 г. в особом по-
рядке было рассмотрено 434 611 уго-
ловных дел (53,91 % от общего числа 
оконченных в количестве 806 114 дел) 
[6], в 2020 г. – 351 945 дел (46,99 % от 
общего числа оконченных в количе-
стве 748 892 дел) [7]. 

Несмотря на то, что порядок уго-
ловного судопроизводства по делам 
указанной категории детально регла-
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ленным обвинением относится к по-
рядку проведения судебного засе-
дания. В частности, положения ст. 316 
УПК РФ не предусматривают допрос 
подсудимого относительно предъяв-
ленного обвинения, а также иссле-
дование и оценку доказательств, со-
бранных по уголовному делу. По-
лагаем, что данные ограничения 
нарушают конституционный принцип 
презумпции невиновности. Счи-
таем, что суд, при рассмотрении дела 
в особом порядке должен убедиться, 
в чем именно подсудимый признает 
себя виновным и в каком объеме. Со-
глашаемся с позицией Л.Г. Татьяниной, 
указавшей, что в судебном заседании 
необходим допрос подсудимого, «...
поскольку, несмотря на все гарантии, 
существует риск осуждения невино-
вного. Допрос подсудимого позволит 
суду понять, что признание вины было 
добровольным» [13, с. 32]. Полностью 
разделяем мнение И.Ю. Мурашкина, 
отметившего, что «дача показаний яв-
ляется неотъемлемым правом обви-
няемого (подсудимого), ограничение 
которого недопустимо. Особенности 
рассмотрения уголовного дела в усе-
ченном порядке не могут рассматри-
ваться как обстоятельства, позволя-
ющее нарушить это право» [14, с. 159]. 
Подтверждение обозначенного на-
ходим также в позиции А.В. Пиюк, кон-
статирующего, что «в качестве обяза-
тельного действия, производимого по 
всем делам, рассматриваемым в по-
рядке упрощенного производства, 
полагаем необходимым закрепить 
в УПК РФ обязательный допрос под-
судимого, признающего свою вину 
и согласного на рассмотрение дела 
в особом порядке» [15, с. 170]. В своем 
диссертационном исс ледовании 
О.В. Качалова обозначает, что «целе-
сообразно указать в законе на право 
суда в случае необходимости прово-
дить допрос подсудимого в судебном 

заседании...» За возможность прове-
дения допроса подсудимого высказа-
лись 84,2 % опрошенных судей, 79,5 % 
прокуроров и 22,8 % адвокатов. Сто-
роны судебного разбирательства 
должны быть наделены правом с раз-
решения председательствующего по 
делу задавать подсудимому вопросы. 
В ходе допроса суд мог бы убедиться 
в отсутствии самооговора [16, с. 172]. 
C.В. Сердюков предлагает «…обяза-
тельный допрос подсудимого при 
рассмотрении дела в особом по-
рядке…» [17, с. 11–12]. Обозначая из-
ложенное, а также положения п. 17 
Постановления Пленума Верхов-
ного Суда России № 55 от 29 ноября 
2016 года «О судебном приговоре», 
указавшего на то, что «признание 
подсудимым своей вины, если оно не 
подтверждено совокупностью других 
собранных по делу доказательств, 
не может служить основанием для 
обвинительного приговора» [18], мы 
приходим к умозаключению о том, что 
в особом порядке судебного разби-
рательства необходимо также иссле-
довать письменные материалы дела. 
В этом же Постановлении Верховный 
Суд РФ указал, что в случаях рассмо-
трения уголовного дела в особом по-
рядке, не предусматривающего ис-
следования в судебном заседании 
доказательств, относящихся к обви-
нению, судья постановляет приговор 
только при условии, если придет к вы-
воду, что обвинение, с которым согла-
сился подсудимый, обоснованно, под-
тверждается доказательствами, со-
бранными по делу (часть 7 статьи 316 
УПК РФ). В данном случае при рассмо-
трении дела в особом порядке такие 
базовые принципы уголовного про-
цесса, как непосредственность и уст-
ность, регламентированные ст. 240 
УПК РФ, законодателем проигнори-
рованы. При этом стоит отметить ло-
гическую несогласованность поло-

жений ч. 1 ст. 240 УПК РФ о запрете 
исследования доказательств по делу 
в особом порядке, с требованиями 
ч. 5 ст. 316 УПК РФ о возможности ис-
следования обстоятельств, характе-
ризующих личность подсудимого, 
и обстоятельств, смягчающих и отяг-
чающих наказание. Помимо изложен-
ного, в п. 10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 
года № 60 «О применении судами осо-
бого порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел» указано, что, по-
скольку порядок такого исследования 
главой 40 УПК РФ не ограничен, оно 
проводится всеми способами, в том 
числе путем исследования дополни-
тельно представленных материалов, 
а также допросов свидетелей по этим 
обстоятельствам [19]. Хочется отме-
тить, что некоторые обстоятельства, 
характеризующие личность подсу-
димого, а также смягчающие и отяг-
чающие наказание обстоятельства, 
имеют прямое отношение к предмету 
доказывания и к доказательствам (до-
пустим трудовой договор или договор 
о материальной ответственности, 
явка с повинной, признательные по-
казания подозреваемого в ходе пер-
воначального допроса, показания 
или расписка потерпевшего о возме-
щении ущерба, оценка стоимости по-
хищенного при возмещении ущерба, 
медицинские документы, подтверж-
дающие состояние опьянения или 
степень тяжести телесных повреж-
дений и т.д.). Обращая внимание 
на данную проблему, А.А. Суворова 
отмечает, что при рассмотрении дела 
в особом порядке судебного разбира-
тельства нарушен принцип осущест-
вления правосудия только судом, ко-
торый, в свою очередь, «…вообще 
дистанцируется от рассмотрения 
уголовного дела (например, не про-
водит в общем порядке исследование 
и оценку доказательств, собранных 

по уголовному делу» [20, с. 79]. 
В связи с обозначенным полностью 
разделяем позицию Ю. В. Деришева 
и И.Ю. Мурашкина, указавших о том, 
что «Предоставление возможности 
российскому суду при рассмотрении 
уголовных дел в особом порядке ис-
следовать письменные доказатель-
ства существенно не увеличит сроки 
рассмотрения дела, но позволит 
в полной мере соблюсти принцип 
презумпции невиновности, вынести 
законный и обоснованный приговор, 
исходя из исследованных судом до-
казательств» [21, с. 70]. Законодатель-
ство ряда стран ближнего зарубежья 
предусматривает в сокращенном по-
рядке уголовного судопроизводства 
возможность допроса подсудимого 
по факту предъявленного и признан-
ного обвинения (ст. 326 УПК Респу-
блики Беларусь, ст. 406 УПК Респу-
блики Туркменистан, ст. 506 УПК Ре-
спублики Молдова, ст.ст. 624–625 УПК 
Республики Казахстан); а также ис-
следование доказательств по уголов-
ному делу (ст. 308 УПК Республики 
Таджикистан и ст. 326 УПК Республики 
Беларусь). В этой связи предлагаем 
изложить часть 5 статьи 316 УПК РФ 
в следующей редакции: «5. В ходе су-
дебного заседания допрашивается 
подсудимый, а также исследуются 
письменные доказательства, обстоя-
тельства, характеризующие личность 
подсудимого, и обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание».

Продолжая исследование, хоте-
лось бы обратить внимание на про-
блему назначения наказания. Со-
гласно ч. 7 ст. 317 УПК РФ, наказание, 
назначаемое при рассмотрении дела 
в особом порядке, не может превы-
шать две трети максимального срока 
или размера наиболее строгого вида 
наказания (здесь и далее курсив наш – 
А.К.), предусмотренного за совер-
шенное преступление. «Стимулом для 
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заявления обвиняемым ходатайства 
об особом порядке судебного разби-
рательства является безусловное со-
кращение срока назначения нака-
зания в случае постановления обви-
нительного приговора на одну треть» 
[22, с. 8], а также то, что процессу-
альные издержки возлагаются на счет 
государства. Как правило, наиболее 
строгим видом наказания по санкции 
инкриминируемой статьи является 
лишение свободы на определенный 
срок. Данный вид наказания не может 
быть назначен осужденному, совер-
шившему впервые преступление не-
большой тяжести без наличия отяг-
чающих обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 63 УК РФ, за исключением 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 231 УК РФ, 
или только если санкцией соответ-
ствующей статьей Особенной части 
УК РФ лишение свободы предусмо-
трено как единственный вид нака-
зания (ст. 56 УК РФ). Таким образом, су-
дебный порядок рассмотрения дела 
(общий или особый) в отношении об-
виняемого, совершившего впервые 
преступление небольшой тяжести без 
наличия отягчающих наказание об-
стоятельств, никак не влияет на на-
казание, поскольку лишение свободы 
в данном случае не назначается. При 
этом доля разрешенных по существу 
дел в особом порядке о преступле-
ниях небольшой тяжести существенна. 
Из 626 777 дел, рассмотренных в 
особом порядке в 2015 году, 327 440 
дел – это дела о преступлениях не-
большой тяжести. Из указанной кате-
гории дел в 59 045 делах установлено 
наличие отягчающих наказание об-
стоятельств, а лишение свободы при-
менено в отношении 36 218 лиц [23]. 
Таким образом, при рассмотрении дел 
о преступлениях небольшой тяжести 
в особом порядке, в 11,06 % случаев 
наказание назначалось по правилам 

ч. 7 ст. 317 УПК РФ (не более две трети 
максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания). Для 
остальных 88,94 % осужденных в со-
вершении преступлений небольшой 
тяжести правила назначения нака-
зания при рассмотрении дела в особом 
порядке не применялись. Полагаем, 
что наказание, назначаемое по резуль-
татам рассмотрения дела в особом 
порядке судебного разбиратель-
ства, не должно превышать более 2/3 
срока или размера любого наказания. 
В этой связи полностью разделяем по-
зицию Д.В. Глухова, отметившего, что  
«...норма УПК РФ, устанавливающая, 
что наказание, назначенное в резуль-
тате рассмотрения дела в особом по-
рядке, не может превышать две трети 
максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное 
преступление, не обеспечивает до-
статочной правовой гарантии сокра-
щения размера наказания для боль-
шинства обвиняемых... Назначенное 
наказание должно быть сокращено на 
одну треть от его срока или размера» 
[11, с. 11]. 

Относительно права на обжа-
лование приговора, постановлен-
ного в особом порядке, хочется от-
метить следующее. Согласно ст. 317 
УПК РФ, приговор, постановленный в 
особом порядке судебного разбира-
тельства, не может быть обжалован 
в апелляционном и кассационном по-
рядке в связи с несоответствием вы-
водов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, установленным судом 
первой или апелляционной инстан-
цией. По нашему мнению, данные по-
ложения ограничивают право участ-
ников процесса на обжалование про-
цессуальных решений, принятых по 
итогам разбирательства по делу (ст. 19 

УПК РФ) и противоречат требованиям 
ст. 389.19 УПК РФ и ст. 401.16 УПК РФ о 
том, что суды апелляционной и касса-
ционной инстанций не связаны с дово-
дами апелляционных и кассационных 
жалоб. При рассмотрении любого 
уголовного дела, в том числе рассмо-
тренного в особом порядке, судебная 
ошибка не исключена. Данные поло-
жения особо актуальны, поскольку 
подсудимый в судебном заседании 
не допрашивается, доказательства не 
исследуются. Указанной позиции при-
держиваются также ученые-процес-
суалисты, указывая следующее: «По-
скольку в суде первой инстанции ис-
следование и оценка доказательств, 
подтверждающих факт преступления 
и причастность к нему подсудимого, 
не производится (это характерная 
черта особого порядка), приговор 
должен быть отменен, если заявитель 
жалобы сошлется на несоответствие 
выводов суда, изложенных в при-
говоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела (п. 1 ст. 389.15, 
ст. 389.16 УПК РФ)» [24]. В связи с обо-
значенным считаем, что приговор, по-
становленный в указанном порядке 
судебного разбирательства, может 
быть обжалован участниками про-
цесса по любым основаниям, преду- 
смотренным УПК РФ.

Таким образом, по нашему мнению, 
особый порядок судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением нужда-
ется в реформировании. Изменения 
должны коснуться момента заявления 
подсудимым ходатайства об особом 
порядке судебного разбирательства, 
его допроса по обстоятельствам об-
винения, возможности исследования 
письменных материалов уголовного 
дела, вида и размера наказания, права 
обжалования приговора по любым за-
конным основаниям.
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расходах, следует, что судебные рас-
ходы, состоящие из государственной 
пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением административного 
дела, – это затраты, которые несут 
участники процесса в ходе рассмо-
трения дела с целью полного или ча-
стичного покрытия средств, необхо-
димых для доступа к осуществлению 
правосудия.

Статья 106 Кодекса, определяя ос-
новные виды судебных издержек, 
в том числе расходы на оплату услуг 
представителей (пункт 4), устанавли-
вает открытый перечень расходов, ко-
торые могут быть включены судом 
в состав судебных издержек, преду- 
сматривая право суда отнести к су-
дебным издержкам другие признанные 
им необходимыми расходы (пункт 7).

Представителями могут быть ад-
вокаты либо иные лица, обладающие 
полной дееспособностью, не состо-
ящие под опекой или попечитель-
ством и имеющие высшее юридиче-
ское образование либо ученую сте-
пень по юридической специальности. 

Таким образом, расходами 
на оплату услуг представителя явля-
ются лишь затраты, связанные с уча-
стием в судебном процессе лица, соот-
ветствующего вышеприведенным тре-
бованиям.

Относительно других понесенных 
стороной издержек, признанных судом 
необходимыми расходами, Кодекс ка-

В сегодняшнем номере мы предла-
гаем читателям обзор правовых под-
ходов Верховного Суда Российской 
Федерации при рассмотрении споров, 
представляющих практический ин-
терес не только для узких специали-
стов, но и для более широкого круга 
читателей журнала.

Как известно, процессуальные ко-
дексы стали требовать в ряде случаев 
наличие высшего юридического об-
разования или наличие ученой сте-
пени по юридической специальности 
у представителей лиц, участвующих в 
деле. Данное новшество повлекло не-
мало неоднозначных вопросов в су-
дебной практике.

В рассматриваемом примере 
на разрешение поставлена проблема 
возмещения выигравшей стороне су-
дебных расходов на оплату услуг пред-
ставителя. Какие судебные издержки 
могут быть возмещены и при каких ус-
ловиях, необходимо ли в целях воз-
мещения судебных издержек лицу, 
оказавшему юридическую помощь, 
например, подготовившему ходатай-
ство о выдаче исполнительного листа, 
высшее юридическое образование 
или наличие ученой степени по юри-
дической специальности? 

Попытаемся на примере рассмо-
тренного Верховным судом Россий-
ской Федерации дела № 3а-321/2017 
найти ответ.

В данном случае правоотношения 
по возмещению судебных издержек 
регулировались нормами Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
Российской Федерации1.

Из содержания главы 10 Кодекса, ре-
гламентирующей вопросы о судебных 

1 Далее – Кодекс.
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представления интересов гражданина 
в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях; иные 
не запрещенные законодательством 
Российской Федерации виды), могут 
оказывать лица, имеющие высшее 
юридическое образование, если иное 
не предусмотрено федеральными за-
конами.

По смыслу приведенных законопо-
ложений в их системном единстве с 
учетом понятия юридических услуг как 
услуг правового характера, в том числе 
по предоставлению консультаций и 
разъяснений, подготовке и правовой 
экспертизе документов, представ-
лению интересов заказчиков в судах 
(пункт 2 Приложения № 18 к Договору 
о Евразийском экономическом союзе, 
подписанному в г. Астане 29.05.2014), 
юридическую помощь, в том числе в 
виде оказания за плату юридических 
услуг по составлению процессуальных 
документов в порядке административ-
ного судопроизводства, могут оказы-
вать адвокаты и иные лица, имеющие 
высшее юридическое образование.

Следовательно, наличие высшего 
юридического образования у пред-
ставителя является обязательным ус-
ловием отнесения к судебным из-
держкам понесенных выигравшей сто-
роной расходов на предоставленные 
указанным лицом ему услуги.

В настоящее время правоприме-
нение столкнулось с последствиями и 
влиянием пандемии распространения 
коронавирусной инфекции.

В связи с возникновением пан-
демии, разработаны антикризисные 
меры.

Так, Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» дополнен 
статьей о моратории на возбуждение 
дел о банкротстве. 

Одним из самых заметных послед-
ствий моратория является то, что 

во время его действия не начисляются 
финансовые санкции по денежным 
обязательствам.

Правительство Российской Феде-
рации наделено правом вводить мора-
торий на возбуждение дел о банкрот-
стве в отношении должников по прин-
ципу формирования необходимых 
групп ОКВЭД, а также отдельных кате-
горий лиц. С информацией о перечне 
лиц, на которых распространяется 
действие моратория можно ознако-
миться на сайте налогового органа по 
ссылке https://service.nalog.ru/covid/.

Указание основного вида деятель-
ности в регистрационных документах 
юридического лица предполагает, что 
именно этой деятельностью оно и за-
нимается. Упоминание этой деятель-
ности в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации, которым 
введен мораторий, предполагает, что 
в данной экономической сфере объек-
тивно возникли проблемы, требующие 
государственной поддержки, и, как 
следствие, осуществление лицом этой 
деятельности является достаточным 
обстоятельством для применения та-
кого вида поддержки, как освобо-
ждение от гражданско-правовой от-
ветственности за неисполнение де-
нежных обязательств.

В судебной практике возникли во-
просы относительно возможности или 
необходимости применения правила 
об освобождении от ответственности 
в ситуации, когда привлекаемое к ней 
лицо не ссылалось при рассмотрении 
дела на наличие обстоятельств, осво-
бождающих его от ответственности.

Вправе ли суд самостоятельно при-
нять решение об освобождении от от-
ветственности лица, основной вид де-
ятельности которого предусмотрен 
в перечне, опубликованном на сайте 
налогового органа? Ведь по фор-
мальным признакам лицо подлежит 
освобождению от ответственности в 

ких-либо условий для признания их та-
ковыми не установил.

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 
применения законодательства о воз-
мещении издержек, связанных с рас-
смотрением дела» разъяснено, что не 
любые затраты могут быть отнесены 
к судебным издержкам. Так, расходы, 
понесенные в связи с собиранием до-
казательств до предъявления требо-
ваний в суд, могут быть признаны су-
дебными издержками, если несение 
таких расходов было необходимо 
для реализации права на обращение 
в суд и собранные до предъявления 
иска доказательства соответствуют 
требованиям относимости, допусти-
мости. Например, расходы, связанные 
с легализацией иностранных офици-
альных документов, обеспечением но-
тариусом до возбуждения дела в суде 
судебных доказательств, расходы 
на проведение досудебного исследо-
вания состояния имущества, на осно-
вании которого впоследствии опреде-
лена цена предъявленного в суд иска, 
его подсудность (пункт 2).

Кроме того, в абзаце третьем 
пункта 2 постановления Пленума № 1 
обращено внимание судов на то, что 
расходы на оформление доверен-
ности представителя могут быть при-
знаны судебными издержками, если 
такая доверенность выдана для уча-
стия в конкретном деле или кон-
кретном судебном заседании по делу.

Действительно, не связанные с пред-
ставительством расходы по оплате юри-
дических услуг, как указал Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
относятся к судебным издержкам и 
подлежат возмещению, но только в 
том случае, когда законом либо дого-
вором предусмотрен претензионный 
или иной обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора. При-

знаются таковыми и иные расходы, вы-
званные соблюдением такого порядка 
(например, издержки на направление 
претензии контрагенту, на подготовку 
отчета об оценке недвижимости при 
оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости юридическим лицом, на об-
жалование в вышестоящий налоговый 
орган актов налоговых органов ненор-
мативного характера, действий или 
бездействия их должностных лиц), ис-
ходя из того, что у административного 
истца отсутствовала возможность реа-
лизовать право на обращение в суд без 
несения таких издержек (пункт 4 Поста-
новления Пленума № 1).

Следовательно, критерием отне-
сения денежных затрат к судебным из-
держкам выступает необходимость 
оплаты действий для реализации 
права на судебную защиту, эти затраты 
могут быть признаны необходимыми 
расходами, если соответствуют такому 
критерию, как невозможность без за-
ключения договора на оказание юри-
дической помощи обратиться в суд.

Согласно положениям Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» адвокатской деятельностью 
является квалифицированная юриди-
ческая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, по-
лучившими статус адвоката, то есть 
лицами, имеющими высшее юридиче-
ское образование, либо ученую сте-
пень по юридической специальности 
(статьи 1 и 9).

В соответствии с Федеральным за-
коном «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
все виды бесплатной юридической 
помощи, предусмотренные статьей 6 
данного федерального закона (пра-
вовое консультирование; составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера; 

consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76C84EB373029C56EB5EAFC0BC35A99F134E2CB85279D3726949C48C1133AC04C73F22067039352FC1DBD509479621B1AF
http://base.garant.ru/185181/
consultantplus://offline/ref=5CF85D1600645C2BE659A480939352ABE2073D616C28EC8BABFC7088BF29854D533896B351DC90C5FC1BD0DD91620D03B9C13187946393DDH9hDI
consultantplus://offline/ref=5CF85D1600645C2BE659A480939352ABE2073D616C28EC8BABFC7088BF29854D533896B351DC90C5FC1BD0DD91620D03B9C13187946393DDH9hDI
consultantplus://offline/ref=5CF85D1600645C2BE659A480939352ABE2073D616C28EC8BABFC7088BF29854D533896B650DD96C6AC41C0D9D835031FBBDE2E848A63H9h2I
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76197FE373029C262B6E8FD0CC35A99F134E2CB85279D2526CC904AC60F3FC55925A3661313F
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76197FE373029C262B6E8FD0CC35A99F134E2CB85279D3726949C48C5113EC34C73F22067039352FC1DBD509479621B1AF
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76197FE373029C262B6E8FD0CC35A99F134E2CB85279D3726949C48C5113ECD4C73F22067039352FC1DBD509479621B1AF
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76197FE373029C262B6E8FD0CC35A99F134E2CB85279D3726949C48C5113ECD4C73F22067039352FC1DBD509479621B1AF
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76197FE373029C262B6E8FD0CC35A99F134E2CB85279D3726949C48C5113FC54C73F22067039352FC1DBD509479621B1AF
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76C84EB373029C76EBCE7FA0AC35A99F134E2CB85279D2526CC904AC60F3FC55925A3661313F
consultantplus://offline/ref=9EAD7430F5ADABC17BF76C84EB373029C76EBCE7FA0AC35A99F134E2CB85279D3726949C48C5113ECD4C73F22067039352FC1DBD509479621B1AF
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начисления неустойки, выпадающий 
на срок действия моратория.

Ответ на данный вопрос дан Вер-
ховным судом Российской Федерации 
в определении № 305-ЭС20-23028.

Применение ответственности к пра-
вонарушителю является вопросом 
права, а вопрос квалификации пра-
воотношений – это исключительная 
компетенция суда. Суд не связан пра-
вовой квалификацией истцом заяв-
ленных требований (спорных право-
отношений), а должен рассматривать 
иск исходя из предмета и оснований 
(фактических обстоятельств), опре-
деляя по своей инициативе круг обсто-
ятельств, имеющих значение для раз-
решения спора и подлежащих иссле-
дованию, проверке и установлению 
по делу, а также решить, какие именно 
нормы права подлежат применению в 
конкретном спорном правоотношении.

Для привлечения к ответствен-
ности суд должен установить все необ-
ходимые признаки состава правонару-
шения, в том числе противоправность 
поведения должника. Недопустимым 
является привлечение кого-либо к от-
ветственности, которая не установ-
лена законом или в допустимых за-
коном пределах договором. 

В связи с этим суд по меньшей мере 
должен поставить на обсуждение 
сторон спора вопрос о наличии в соде-
янном должником всех признаков пра-
вонарушения, позволяющих привлечь 
его к ответственности. Исследование 
этих обстоятельств гарантирует соблю-
дение прав как ответчика, так и истца, 
указывавшего на недобросовестность 
ответчика и отсутствие для него нега-
тивных последствий от причин вве-
дения моратория. Тем самым дости-
гаются задачи правосудия, опреде-
ленные процессуальным законом.

Дело в том, что мораторий распро-
страняется не на всех, кто отвечает 
формальным критериям, от финан-

совых санкций освобождаются только 
те, кто действительно пострадал 
от пандемии. Если истец докажет, что 
должник, на которого распространя-
ется мораторий, в действительности 
не пострадал от обстоятельств, послу-
живших основанием для введения мо-
ратория, а ссылки на ситуацию с коро-
навирусом будут признаны заведомо 
недобросовестным поведением долж-
ника, суд вправе не принимать воз-
ражения должника о наличии мора-
тория.

Жизнь не стоит на месте, в наш век 
быстроразвивающихся технологий 
блага, по поводу которых люди заклю-
чают сделки, могут быть неочевид-
ными. Оттого, что у объекта нет «физи-
чески осязаемой формы», он не стано-
вится менее ценным. 

Интересным примером в этом 
аспекте представляется рассмо-
тренное Верховным Судом Россий-
ской Федерации дело об электронных 
деньгах WebMoney. 

Пользователь WebMoney продавал 
эту виртуальную валюту за доллары; со-
глашения об этом между сторонами на-
зывались соглашениями о возмездной 
уступке имущественных прав. Однако 
уступка не оплачивалась контраген-
тами, возникший по тому поводу спор 
пришлось рассматривать суду.

Перед судом возник вопрос о том, 
могут ли виртуальные деньги являться 
объектом гражданских прав. Вер-
ховный Суд Российской Федерации 
не усмотрел для этого препятствий, о 
чем в определениях № 29-КГ21-5-К1 и 
№ 35-КГ21-1-К2 даны соответствующие 
разъяснения.

Система WebMoney Transfer пред-
ставляет собой совокупность автомати-
ческого программно-аппаратного ком-
плекса (АПАК), Центра сертификации 
транзакций, автоматических сервисов 
Системы, клиентских программных мо-

дулей Системы (WebMoney Keeper), 
самостоятельно управляемых физи-
ческими или юридическими лицами 
(участниками Системы), а также вза-
имоотношений и процедур, возника-
ющих между указанными структур-
ными элементами по поводу эмиссии 
и учета универсальных титульных 
знаков, объема имущественных прав в 
цифровом виде – WM.

В качестве расчетных средств 
в данной системе интернет-платежей 
используются титульные знаки, ко-
торые обычные пользователи именуют 
«WebMoney» или сокращенно WM.

«WM» – универсальный титульный 
знак в цифровом виде, единица ис-
числения количества (объема) иму-
щественных прав, цена которого (ус-
ловная сетевая стоимость) уста-
навливается и поддерживается 
их владельцами.

Расчеты между участниками си-
стемы осуществляются только в ти-
тульных знаках.

Все WM-знаки хранятся на вирту-
альных «электронных кошельках», ко-
торых имеется несколько видов в зави-
симости от валюты этого «кошелька». 
Титульные знаки WMZ выступают в 
виде долларовых «кошельков».

Для всех типов кошельков системы 
WebMoney Transfer доступны следу-
ющие способы пополнения: обмен на-
личных (безналичных) на WebMoney 
в одной из секций биржи Exchanger, 
обмен наличных на WebMoney в одном 
из обменных пунктов, обмен элек-
тронной валюты других систем, попол-
нение кошелька WM-картой.

Кроме того, для кошелька WMZ су-
ществуют дополнительные способы: 
через платежные терминалы, банков-
ским переводом, при помощи WM-
карты, предоплаченной карточкой, из 
QIWI кошелька, с банковской карты в 
онлайне, с банковского счета, через 
сервис денежных переводов, с бан-

ковской карты через секцию Cards.
Exchanger сервиса обмена Exchanger, 
при помощи различных платежных си-
стем через секцию Emoney.Exchanger 
сервиса обмена Exchanger.

WMZ представляет собой титульный 
знак системы WebMoney Transfer, явля-
ющийся эквивалентом доллара США, 
гарантом по нему выступает Amstar 
Holdings Limited, оборот осуществля-
ется на основании Правил Использо-
вания WMZ-Сертификата.

Компании Аmstar Holdings Limited 
принадлежит сервис www.megastock.
com, где можно купить товары и услуги 
через специальный интерфейс. 

Таким образом, компания Amstar 
Holdings Limited с помощью сервиса 
www.megastock.com. предоставляет 
поставщикам и покупателям товаров 
или услуг необходимый интерфейс 
(некую площадку) для осуществления 
покупок у поставщиков, предлага-
ющих свои товары или услуги.

Приобретение титульных знаков 
системы WebMoney Transfer воз-
можно посредством обмена денежных 
средств, соответствующих эквива-
ленту избранного пользователем ко-
шелька в системе WebMoney Transfer.

Титульный знак WMZ используется 
в том числе и для приобретения пред-
метов материального мира, оплаты 
услуг. Иные титульные знаки системы 
WebMoney Transfer также выступают в 
качестве платежных средств во многих 
странах мира, в том числе на терри-
тории Российской Федерации, позволяя 
оплачивать государственную пошлину, 
налоги, штрафы, коммунальные услуги, 
услуги операторов связи, производить 
расчеты между клиентами банков и со-
вершать иные операции.

Таким образом, внутренняя валюта 
WebMoney является объектом граж-
данских прав. WebMoney можно обме-
нивать на национальную валюту. При 
этом соглашение об этом не нужно 

consultantplus://offline/ref=7A372D07D6FE9FA3652FFA5C814D385FB26C2EF84B4FF51DB585657836E63EB9DB9F624095E40BA74467807F50C4F9F63F597B0187D002BBJAk2I
http://www.megastock.com/
http://www.megastock.com/
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подписывать электронной подписью, 
потому что в системе WebMoney есть 
идентификация пользователей и вну-
тренний аналог электронной подписи.

Однако стоит отметить, что Вер-
ховный суд Российской Федерации од-
нозначно не указал, могут ли WebMoney 
являться средством платежа.

Тема следующего примера су-
дебной практики, возможно, в на-
стоящее время касается каждого жи-
теля многоквартирного дома2 с точки 
зрения границ возможного использо-
вания земельного участка под МКД.

Сейчас можно наблюдать как соб-
ственники помещений МКД огоражи-
вают земельные участки вокруг МКД 
металлическим забором с калитками и 
воротами, устанавливают шлагбаумы, 
которые имеют электромеханические 
запорные устройства. Доступ для не-
определенного круга лиц на участок 
ограничен и осуществляется только 
через калитки, ворота. Шлагбаумы 
препятствуют проезду на территорию 
двора или придомовую территорию 
МКД неопределенному кругу лиц.

Однако «дьявол кроется» в следу-
ющих деталях. Не все могут знать, что 
соответствующие преграды собствен-
ники помещений МКД могут устанав-
ливать при постановке земельного 
участка под МКД на кадастровый учет.

В означенном примере столкнулись 
интересы публично-правового об-
разования и собственников жителей 
МКД именно по причине установления 
ограждений на земельном участке, не 
прошедшем кадастровый учет и при 
отсутствии о нем каких-либо сведений 
в Едином государственном реестре 
недвижимости. Спорным в таких си-
туациях всегда является вопрос о гра-
ницах земельного участка, необходи-

2 Далее – МКД.

мого для использования земельного 
участка под МКД.

Публичный орган посчитал, что жи-
тели МКД пользуются частью земель-
ного участка, в том числе путем исполь-
зования ограждений с электромеха-
ническими запорными устройствами 
для ограничения доступа неопреде-
ленного круга лиц на земельный уча-
сток, без правоустанавливающих до-
кументов, подтверждающих наличие 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на за-
нятие участка.

Между тем использование зе-
мельного участка при таких условиях 
влечет обязанность оплатить фактиче-
ское землепользование.

В ситуации разбирался Верховный 
суд Российской Федерации (опреде-
ление № 307-ЭС21-8875).

Гражданскими Жилищным кодек-
сами установлено, что собственникам 
помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в 
многоквартирном доме, в том числе 
земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дан-
ного дома и расположенные на ука-
занном земельном участке объекты.

Земельный участок переходит 
в общую долевую собственность соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме со дня проведения го-
сударственного кадастрового учета 
участка, на котором расположен такой 
дом и иные входящие в состав дома 
объекты недвижимого имущества3.

Нормы Гражданского и Жилищ-
ного кодексов в отношении земель-

3 Федеральный закон о введении 
в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, далее – Вводный закон. 

ного участка, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, разъяс-
нены в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29.04.2010 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с за-
щитой права собственности и других 
вещных прав»4.

Так, в соответствии с пунктом 66 
постановления № 10/22, если зе-
мельный участок под многоквар-
тирным домом был сформирован до 
введения в действие Жилищного ко-
декса и в отношении него проведен 
государственный кадастровый учет, 
право общей долевой собственности 
на него у собственников помещений в 
многоквартирном доме считается воз-
никшим в силу закона с момента вве-
дения в действие данного Кодекса 
(часть 2 статьи 16 Вводного закона); 
если земельный участок под много-
квартирным домом был сформирован 
после введения в действие Жилищ-
ного кодекса и в отношении него про-
веден государственный кадастровый 
учет, право общей долевой собствен-
ности на него у собственников поме-
щений в многоквартирном доме воз-
никает в силу закона с момента прове-
дения государственного кадастрового 
учета (часть 5 статьи 16 Вводного за-
кона); в силу частей 2 и 5 статьи 16 Вво-
дного закона земельный участок под 
многоквартирным домом переходит 
в общую долевую собственность соб-
ственников помещений в таком доме 
бесплатно; каких-либо актов органов 
власти о возникновении права общей 
долевой собственности у собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме не требуется; в силу частей 3 и 4 
статьи 16 Вводного закона по заяв-

4 Далее – Постановление № 10/22.

лению любого лица, уполномоченного 
решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, органы власти осуществляют 
формирование земельного участка, на 
котором расположен данный дом.

Из пункта 67 постановления 
№ 10/22 следует, что, если земельный 
участок не сформирован и в отно-
шении него не проведен государ-
ственный кадастровый учет, земля 
под многоквартирным домом нахо-
дится в собственности соответству-
ющего публично-правового образо-
вания. Вместе с тем по смыслу частей 
3 и 4 статьи 16 Вводного закона соб-
ственник не вправе распоряжаться 
этой землей в той части, в которой 
должен быть сформирован земельный 
участок под многоквартирным домом. 
В свою очередь, собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
вправе владеть и пользоваться этим 
земельным участком в той мере, в 
какой это необходимо для эксплуа-
тации ими многоквартирного дома, 
а также объектов, входящих в состав 
общего имущества в таком доме. При 
определении пределов правомочий 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме по владению и 
пользованию указанным земельным 
участком необходимо руководство-
ваться частью 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса.

В указанных случаях собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме как законные владельцы земель-
ного участка, на котором расположен 
данный дом и который необходим для 
его эксплуатации, в силу статьи 305 
Гражданского кодекса имеют право 
требовать устранения всяких нару-
шений их прав, хотя бы эти нарушения 
и не были соединены с лишением вла-
дения, а также право на защиту своего 
владения, в том числе против соб-
ственника земельного участка.
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55 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Народный суд Самаровского района 
Остяко-Вогульского округа начал осу-
ществлять свою деятельность в на-
чале 1930-х годов. С 1952 по 1965 год 
в г. Ханты-Мансийске функциониро-
вали два суда: Самаровский районный 
народный суд и народный суд г. Хан-
ты-Мансийска. 

Решением Исполнительного коми-
тета Ханты-Мансийского окружного 
Совета депутатов трудящихся от 29 ок-
тября 1965 года № 258 в соответствии 
со ст. 29 Закона о судоустройстве 
РСФСР образована сеть районных (го-
родских) народных судов Ханты-Ман-
сийского национального округа, в 
которую вошли Ханты-Мансийский 
городской народный суд и Ханты-Ман-
сийский районный народный суд.

С середины семидесятых годов и до 
конца девяностых годов выбранные 
(назначенные) судьи работали де-
сятилетиями. В послевоенные пяти-
летки суды возглавляли женщины. В то 
время в штат судов входили: судебные 
исполнители (до момента образо-
вания в 1998 году службы судебных 
приставов), секретарь судебных засе-
даний, работник канцелярии (в 70-х 
годах – заведующий канцелярией и 
секретарь суда), курьер-рассыльный. 
Кроме того, до 1964 года в штат рай-
онного суда входила должность ко-
нюха, так как на выездные судебные 
заседания по району состав суда от-
правлялся на подводе. С семидесятых 
годов в штате Ханты-Мансийского го-
родского суда появилась должность 

делопроизводителя-машинистки. 
Должности судебных исполнителей 
судов вначале занимали мужчины. 
Женщин на должность судебных ис-
полнителей стали принимать с начала 
восьмидесятых годов, но секретарями 
судов всегда работали женщины. 

Здание, в котором до 2001 года рас-
полагались городской и районный 
суды (г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, д. 187), было построено в се-
редине двадцатого века. Отопление 
в нем было печное, поэтому практи-
чески до конца восьмидесятых годов в 
штат судов входила должность истоп-
ника, который также отвечал и за со-
хранность самого здания. В 2001 году 
старое здание суда снесли. В этот 
же год Ханты-Мансийскому город-
скому и районному судам было пре-
доставлено здание, расположенное 
по ул. Ленина, д. 63, в г. Ханты-Ман-
сийске («Дом правосудия»), в котором 
Ханты-Мансийский районный суд рас-
полагается и в настоящее время.

Оригиналы судебных решений, на-
чиная с 1932 года и по настоящее время, 
хранятся в архиве районного суда. 
При изучении приговоров и решений 
с начала деятельности судов чувству-
ется отпечаток исторической эпохи: 
рукописные приговоры Великой Оте-
чественной войны и первых послево-
енных лет изготовлены на страницах 
книг художественных произведений. 

Статистика показывает, что наи-
более распространенными преступле-
ниями были кражи государственного 
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имущества, реже – личного, хулиган-
ство, убийства. В целом, следует отме-
тить, что уголовному преследованию 
подвергались граждане, нарушающие 
интересы государства.

Гражданские дела составляли 
малую толику в общей массе дел. В ос-
новном, иски предъявлялись от орга-
низаций, предприятий к работникам, 
причинившим материальный ущерб 
из-за халатности, а споры между граж-
данами ограничивались расторже-
нием браков и взысканием алиментов.

В более поздний период в массу 
гражданских дел входили иски о вос-
становлении на работе, взыскании 
материального ущерба, иски по жи-
лищным спорам и т.п. 

При изучении приговоров обоих 
судов периода 1980–1990-х годов 
можно говорить о специфичности 
преступлений, совершаемых в го-
роде и районе. Так, к «городским» пре-
ступлениям относились грабежи, мо-
шенничество, хулиганство, приобре-
тение, хранение и сбыт наркотических 
средств. В то же время в районе неиз-
менными оставались преступления 
в сфере кражи личного имущества 
граждан, причинение телесных по-
вреждений, убийства на бытовой 
почве.

С введением нового уголов-
ного и гражданского законодатель-
ства общее количество рассматри-
ваемых дел увеличилось в разы, что 
приводило к увеличению состава 
судов. Впоследствии правопримени-
тельная практика показала, что раз-
деление судов на Ханты-Мансий-
ский городской и Ханты-Мансийский 
районный суды ощутимых положи-
тельных результатов в сфере укре-

пления законности и правопорядка 
не принесли, и в 2003 году депутаты 
Думы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры единогласно при-
няли решение о реорганизации су-
ществующих структур. Федеральным 
законом от 21 июля 2004 г. № 75-ФЗ 
«О Ханты-Мансийском районном суде 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» на базе упраздненных 
Ханты-Мансийского районного суда и 
Ханты-Мансийского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры был создан Ханты-Ман-
сийский районный суд Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. 
Во вновь созданном суде правосудие 
осуществляли 11 судей, которым ока-
зывали профессиональную помощь 
30 работников аппарата суда.

Временно исполняющим обязан-
ности председателя Ханты-Мансий-
ского районного суда был назначен 
Зайцев Евгений Леонидович. Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 февраля 2007 г. № 154 Зайцев Евгений 
Леонидович был назначен на долж-
ность председателя Ханты-Мансий-
ского районного суда ХМАО – Югры.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2013 г. № 913 на 
6-летний срок полномочий председа-
телем Ханты-Мансийского районного 
суда назначен Гавриш Владислав Ан-
дреевич. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 06 декабря 2019 г. № 584 
на новый 6-летний срок полномочий 
председателем Ханты-Мансийского 
районного суда назначен Гавриш Вла-
дислав Андреевич.

В настоящее время количество 
штатных единиц Ханты-Мансийского 
районного суда составляет 78 человек.
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БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ПРОРАБОТАЛИ  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОННОМ 

СУДЕ

Судьи:

Бакшеев Иван Васильевич
с 13 декабря 2010 года

 Клименко Галина Алексеевна
с 05 июля 2004 года 

Блашкова Людмила Леонидовна
с 02 февраля 2009 года

Сосновская Ольга Александровна
с 13 декабря 2010 года

Литвинова Аниса Ахметмунировна
с 16 ноября 2006 года

Воронцов Александр Владимирович
с 15 декабря 2008 года

Кузнецов Дмитрий Юрьевич
с 05 июля 2006 года

Работники аппарата суда:

Антонова Ирина Дмитриевна
с 30 августа 2005 года

Баянова Марина Викторовна
с 21 марта 2003 года

Басирова Ольга Петровна 
с 01 ноября 2000 года

Болдарь Юлия Николаевна 
с 21 декабря 1998 года

Жолудь Наталья Леонтиевна 
с 02 августа 1995 года

Зырянова Анастасия Викторовна
с 26 января 2007 года

Касимова Ирина Георгиевна
с 04 ноября 2004 года

Мацай Светлана Владимировна
с 08 июля 2002 года

Марьенкова Наталья Сергеевна
с 29 июня 2010 года

Нечаева Татьяна Александровна
с 19 февраля 2009 года

Старовойтова Анна Юрьевна
с 08 сентября 2010 года

Стратнева Елизавета Сергеевна
с 19 декабря 2011 года

Трубецкая Надежда Николаевна
с 20 августа 1998 года

Шакирова Маргарита Зияфуттиновна
 с 06 августа 2003 года

Шенбергер Лариса Васильевна
 с 09 марта 2006 года

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДЕЙ  

И РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДА

Почетное звание «Заслуженный 
юрист Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»

Гавриш Владислав Андреевич
председатель суда

Звание «Почетный работник 
судебной системы»

Трубецкая Надежда Николаевна
консультант отдела обеспечения 
судопроизводства по уголовным  

и административным делам

Жолудь Наталья Леонтиевна
секретарь судебного заседания

отдела обеспечения судопроизводства 
по уголовным и административным 

делам

Болдарь Юлия Николаевна
помощник судьи

Занесен на Доску почета 
города Ханты-Мансийска

Бакшеев Иван Васильевич
заместитель председателя суда

20 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮГОРСКОГО РАЙОННОГО СУДА. 

ИСТОРИЯ СУДА
Летопись Югорского районного суда 

начинает свою историю с 1992 года. 
Именно в тот год в г. Югорске для от-
правления правосудия были откоман-
дированы судьи Советского район-
ного суда Л.П. Гаранина, В.Ф. Гаранин, 
Ю.В. Зотин. Советский районный суд 
в городе Югорске размещался на 
первом этаже общежития на улице 
Железнодорожной, 39 и занимал всего 
три кабинета, в 1998 году для раз-
мещения суда была выделена часть 
здания на ул. Буряка, 4. 

В 2002 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.06.2002 № 629 
председателем Югорского районного 
суда назначен С.М. Криницын. Благо-
даря усилиям Сергея Михайловича 
Криницына для отправления право-
судия Югорского районного суда была 
выделена еще одна ставка судьи. В ок-
тябре 2006 года судьей Югорского рай-
онного суда назначена О.В. Василенко.

В январе 2009 года судья Ю.В. Зотин 
вышел в почетную отставку, а с фев-
раля 2009 года судьей Югорского рай-
онного суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры назначен 
А.С. Хабибуллин.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О создании Югорского район-
ного суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа» от 16.04.2001 № 37-ФЗ 
был образован Югорский районный 
суд. С апреля 2001 года судьи Л.П. Гара-
нина и Ю.В. Зотин были назначены су-
дьями Югорского районного суда. Обя-
занности председателя суда исполнял 
Ю.В. Зотин. 17.01.2002 был издан приказ 
Управления Судебного департамента 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе «Об организации деятельности 
Югорского районного суда».

В настоящее время Югорский рай-
онный суд занимает помещения в этом 
здании площадью более 1000 кв. м.

В октябре 2009 года судья Л.П. Гара-
нина также вышла в почетную отставку, 
и с 6.07.2010 судьей Югорского район-
ного суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры назначен В.Н. Ко-
лобаев, работавший ранее мировым 
судьей судебного участка № 2 го-
рода окружного значения Югорск Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

В марте 2012 года коллектив Югор-
ского районного суда проводил в по-

Первый состав:  Криницын С.М., Василенко О.В., 
Гаранина Л.П., Зотин Ю.В.

Криницын С.М.
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12 НОЯБРЯ НЕ ПРОСТО ДАТА ДЛЯ СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ АППАРАТА 
СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ!

Автор: начальник отдела 
обеспечения судопроизводства 

Сургутского городского суда 
Артеменко Л.Б. 

12 ноября 2021 года – это более 
полвека нашей с вами личной истории 
развития и жизни!

Один из самых крупных в Россий-
ской Федерации Сургутский городской 
суд празднует свой день рождения! 
Мы выросли из небольшого народ-
ного суда в целую федеральную струк-
туру, призванную обеспечивать право-
судие на вверенной нам территории. 
Первым и единственным в 1927 году 
народным судьей был простой кре-
стьянский бедняк Иосиф Новоселов. 
Затем, в 1965 году, суд получил статус 
городского, и спустя 56 лет наша струк-
тура состоит из 32 профессионально 
квалифицированных экспертов в об-
ласти российского права.

Много ли профессий в мире можно 
назвать настолько самостоятельными 
и автономными, как наша? Много ли 
людей в мире могут похвастаться 
такой широтой полномочий и автори-
тетом? Значит ли это, что есть повод к 
гордости и возвышению?

Наверняка любой из нас чувствует 
на себе, что это только усиливает еже-
дневный груз ответственности перед 
каждым человеком, перед своей 
судьбой, перед страной, перед сове-
стью. И это касается каждого, кто тру-
дится на благо правосудия: будь то 
судья, помощник, секретарь. Не долж-
ность делает из нас уважаемых людей, 
а наше внутренне честное и не-
предвзятое отношение к миру.

В одной руке мы держим свод за-
конов, как скрижали, выбитые на скалах 
вечности, а в другой – свое простое че-
ловеческое субъективное мнение о ка-
ждой судьбе, которая предстоит перед 
нами изо дня в день. Наша ежедневная 
задача состоит в том, чтобы сохра-
нять идеальное равновесие между за-
коном и истиной, между правдой и об-
стоятельствами, между сочувствием 
и справедливостью, неотвратимостью 
наказания и милосердием.

Пусть Российское законодатель-
ство будет прямой дорогой, а наш жиз-
ненный опыт и личные человеческие 
убеждения – твердым посохом, помо-
гающим нам на пути справедливости.

Каждый день судья облачается 
в черную мантию, которая защищает 
и ограждает его от личного челове-
ческого участия в любом процессе, 
но лица судей всегда остаются от-
крытыми, позволяя всем встретиться 
с ними лицом к лицу. Ведь за каждое 
свое решение судья отвечает перед 
людьми своим именем и своей сове-
стью.

Слева направо: Хабибулин А.С., Василенко О.В., 
Колобаев В.Н., Клюпа В.Н.

Коллектив

четную отставку председателя суда 
С.М. Криницына.

В апреле 2012 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 21.04.2012 № 494 председа-
телем Югорского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры назначена О.В. Васи-
ленко. В июле 2018 г. Указом Прези-
дента Российской Федерации № 408 
от 07.07.2018 О.В. Василенко назна-
чена председателем Югорского рай-
онного суда ХМАО – Югры на второй 
срок полномочий. 

В 2012 году Указом Президента 
Российской Федерации от 26.12.2012 
№ 1686 судьей в Югорский районный 
суд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры назначен В.П. Осипенко, 
работавший ранее мировым судьей 
судебного участка № 1 города окруж-
ного значения Югорск Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

В январе 2019 года коллектив 
Югорского районного суда проводил 
В.П. Осипенко в  почетную отставку.

В декабре 2020 года Указом Прези-
дента Российской Федерации № 721 
от 20.11.2020 судьей в Югорский рай-
онный суд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры назначен 
Клюпа Ю.Н., работавший ранее ми-
ровым судьей судебного участка № 11 
Сургутского судебного района го-
рода окружного значения Сургута 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В настоящее время в Югорском 
районном суде Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры работает 
4 судебных состава судей О.В. Васи-
ленко, В.Н. Колобаева, А.С. Хабибул-
лина, Ю.Н. Клюпы под председатель-
ством судьи О.В. Василенко. Каждый 
состав работает в отдельном зале су-
дебных заседаний. 

В суде проходят государственную 
гражданскую службу 13 гражданских 
служащих.

Федеральные судьи Югорского 
районного суда рассматривают в по-
рядке Гражданского процессуального 
кодекса РФ исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов госу-
дарственной власти, вытекающие из 
публичных правоотношений; дела осо-
бого производства; в порядке Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, дела 
об административных правонаруше-
ниях. В среднем за год судом рассма-
тривается свыше 400 уголовных и 900 
гражданских дел, около 600 админи-
стративных, а также до 500 различных 
материалов по жалобам, представле-
ниям и ходатайствам.
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БЫТЬ ЮРИСТОМ – ЭТО... 

Согласно Википедии, День 
ю р и с т а  –  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник юристов, независимо от 
сферы их профессиональной дея-
тельности. 

В России День юриста отмечается 
3 декабря. Праздник был установлен 
в 2008 году  Указом Президента 
Российской Федерации от 4 фев-
раля 2008 года № 130 «Об установ-
лении Дня юриста». До него в России 
не было единого общего праздника 
для юристов. Существовали лишь 
праздники для отдельных категорий 
юристов.

По одной из версий, дата 3 декабря 
была выбрана, так как в пятницу 20 
ноября по старому стилю (то есть 3 
декабря по новому стилю) в 1864 г. в 
России была принята серия судебных 
уставов и других законодательных 
актов, ставших основой судебной 
реформы, и именно этот день вплоть 
до 1917 г. считали своим професси-
ональным праздником российские 
юристы. Дата 3  декабря, названная 
в Указе Президента РФ от 4 февраля 
2008  года № 130 «Об установлении 
Дня юриста» и повторенная в Законе 
Санкт-Петербурга от 12  октября 
2005 года № 555-78 «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербурге», 
пункт 43.1 Приложения к Закону, 
в редакции Закона Санкт-Петербурга 
от 5 октября 2009 года № 427-83, – 
не совпадает с датой Указа Импера-
тора Александра II Правительствую-
щему Сенату от 20 ноября (3 декабря 
по новому стилю) 1864 года.

В преддверии дня юриста редак-
ционная коллегия журнала провела 
блиц-опрос среди судей и государ-
ственных гражданских служащих 
судов и Управления «Быть юри-
стом – это…»

…это призвание. Почетная и не-
легкая миссия служения правосудию 
требует от юриста высокого уровня 
знаний, опыта и исключительных 
личных качеств: чести, достоинства, 
преданности делу.

Быть юристом – это значит верить 
в торжество справедливости и верхо-
венство Закона, стоять на страже по-
рядка, интересов и прав людей. 

Быть юристом – это непросто. 
Юристу необходимо обладать анали-
тическим мышлением, педантично-
стью, он должен быть хорошим психо-
логом, владеть даром убеждения, пре-
небрегать личными интересами и не 
считаться с личным временем.

Быть юристом – это находиться в 
постоянном цейтноте, совершенствуя 
свой профессиональный уровень и 
расширяя свой кругозор. 

Быть юристом – это моя жизнь! 

…это благородная задача по ока-
занию помощи в восстановлении спра-
ведливости людям, пострадавшим 
от неправомерных действий и нару-
шения их прав.

Судья – это вершина карьерного 
роста любого профессионала в об-
ласти юриспруденции, юрист высшей 
квалификации, наделенный эксклю-
зивным правом вершить правосудие. 
Достичь этого высочайшего статуса 
сложно, но вполне по силам, если про-
явить максимум воли, профессиона-
лизма, упорства и желания реализо-
вать свои знания и навыки. Судья несет 
ответственность за принятие решений 
в спорных ситуациях. Судья должен 
быть справедлив, независим и бес-
пристрастен в своих решениях, ори-
ентироваться только на конституцию 
страны и ее законы. 

Успешное выполнение этой весьма 
важной социальной миссии требует 
от судьи не только профессиональных 
знаний, опыта и житейской мудрости, 
но и высоких человеческих свойств – 
неподкупности и честности, уравнове-
шенности и чувства справедливости, 
гражданского мужества и принципи-
альности, решительности, умения слу-
шать других. Не у каждого человека 
есть такие свойства. Тем, у кого их нет, 
лучше не претендовать на занятие 
судейской должности. Поэтому, как 
сказал Цицерон: «Честный человек, 
садясь в судейское кресло, забывает 
о личной симпатии».

Сабитова Диниза Риятовна,
помощник судьи 

Нефтеюганского районного суда 

Александрова 
Евгения Владимировна,

 начальник отдела обеспечения 
судопроизводства

Няганского городского суда

Юрист (отлат. Jus – право) – че-
ловек, который имеет юридическое 
образование, занимается решением 
правовых вопросов. Каждый юрист 
должен быть готов правильно и своев-
ременно реагировать на запросы об-
щества, владеть методиками и прие-
мами работы с меняющимся законода-
тельством, обширной документацией, 
опубликованной литературой. Юрист 
должен не только помогать людям 
юридическими советами, но и знать 
выходы из определенных ситуаций и 
сложившихся обстоятельств.

Юриспруденция – одна из тех наук, 
которую постигают на протяжении 
всей жизни. Поскольку законодатель-
ство постоянно меняется и дополня-
ется, юрист должен уметь быстро нахо-
дить и запоминать нюансы правовых 
норм, чтобы уметь оперировать полу-
ченными знаниями. Главное – иметь к 
этому истинное призвание и быть го-
товым к долгому и упорному труду.

Лопатнев 
Андрей Викторович,

судья Сургутского городского суда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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…это быть специалистом права, 
уметь разбираться во всех тонко-
стях закона и правовых вопросах. Это 
прежде всего призвание, профессио-
нализм, правовая грамотность, умение 
находить выход в любых ситуациях, 
стрессоустойчивость. 

принимать от доверителя заве-
домо незаконные поручения (ст. 6 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности»). Го-
сударственный обвинитель должен 
отказаться от обвинения, если пред-
ставленные доказательства не под-
тверждают предъявленное обвинение 
(ст. 246 УПК РФ). Решения суда должно 
быть законным и обоснованным 
(ст. 195 ГПК РФ). 

Что же касается непосредственно 
работы судьи, то лучше всего прин-
ципы его деятельности описал гений 
юриспруденции Кони Анатолий Федо-
рович.

Он указывал, что судье нужно руко-
водствоваться, что называется, «Судей-
ской совестью». Это есть сила, поддер-
живающая судью и вносящая особый, 
возвышенный смысл в творимое им 
дело. Судья призван прилагать все 
силы ума и совести, знания Закона и 
опыта, чтобы уметь постигнуть жи-
тейскую и юридическую правду дела. 
Нравственный долг судьи – не идти 
слепо по пути «собственного со-
знания», а свободно, вдумчиво и тре-
вожно исследовать, в чем кроется ис-
тинный источник доказательства. 

В этом и есть залог правосудия 
и нравственного бодрствования 
судьи, ограждающего его от падения в 
рутину безразличия.

…это искусство. Говоря о себе, я 
могу сказать, что я очень творческий 
и активный человек. Сегодня я за-
нимаю должность помощника пред-
седателя Югорского районного суда 
ХМАО – Югры, и горжусь этим. Для 
меня моя профессия – это энергия, 
движение. В каждом юридическом во-
просе нужен подход, который, несо-
мненно, связан, с творчеством. Изучая 
любой материал, я мысленно рисую 
картину, находящегося в производ-
стве суда, дела, размышляю с каждой 
стороны процесса, учитывая все об-
стоятельства, опираясь на закон. Будь 
ты юрисконсультом, представителем 
в суде, секретарем судебного засе-
дания, помощником судьи, следова-
телем, адвокатом, прокурором и т.д., 
невозможно «под копирку» подойти к 
ситуации. Имея юридический опыт в 
разных сферах, могу сказать, что юри-
спруденция – это произведение, ав-
тором которого являешься ты сам. 
В любом процессе своей деятельности 
к решению каждого вопроса я под-
хожу индивидуально, но при этом 
всегда одинаково увлеченно и внима-
тельно. Задача юриста – не только по-
нять, в чем проблема, но и помочь сто-
ронам процесса решить ее. Поэтому 
юрист обладает хорошим мышлением, 
ораторскими способностями, комму-
никабельностью, терпением, которые 
помогают специалистам при подго-
товке проектов судебных решений; 
принять правильное решение по делу; 
убедить сторону в том или ином ре-
шении; способствовать положитель-
ному исходу дела.

Юриспруденция – это не просто 
моя работа, это мое вдохновение, моя 
жизнь! 

Левицкая Оксана Сергеевна,
помощник судьи 

Няганского городского суда

Юрист – это одна из самых инте-
ресных и одновременно сложных про-
фессий. 

Интересная, потому что много-
гранная. Сложная, поскольку обязы-
вает быть беспристрастным, уметь со-
четать в себе одинаково доброе отно-
шение к каждой из сторон и исключать 
предвзятость при принятии любого 
юридического решения. 

Беспристрастность ярко символи-
зируется в образе Фемиды – богини 
правосудия (повязка на глазах и весы). 
Это значит, что решения должны при-
ниматься взвешенно, несмотря на 
лица. 

Однако юрист – это тоже человек 
со своими эмоциями, чувствами и мо-
ральными установками. Поэтому, чем 
сильнее у юриста развито умение вла-
деть своими эмоциями, тем выше его 
профессионализм. 

Самое главное для юриста – без-
условное действие в рамках Закона. 
Это касается всех направлений юри-
спруденции. Так, адвокат не вправе 

Беляева Анна Юрьевна,
помощник председателя 

Югорского районного суда 

…значит быть многогранным, нрав-
ственным человеком, умеющим при-
нимать справедливые, порой принци-
пиальные решения, но действовать в 
соответствии с законом.

Соболевская Наталья Юрьевна,
заместитель председателя 

Сургутского городского суда 

Завьялова Екатерина Николаевна,
консультант отдела 

организационно-правового 
обеспечения деятельности 

судов Управления Судебного 
департамента в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре
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КО ДНЮ ЮРИСТА ДЕТИ СУДЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ПОДГОТОВИЛИ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ Всем ребятам-хулиганам

Помашу я кулаком,
Уже знаю, кем я стану –
Не учителем, не врачом,
Чтобы всех бандитов страшных
Ограничить от народа,
Защитить обманом павших
Или жертв ночного вора.
Буду много я учиться
И храбрее становиться,
Ведь не каждого возьмут
На работу в Сургутский 
  городской суд.

Ребенок: Зарманбетов 
Мансур, 7 лет

Мама: Идрисова Зулиджат 
Батырбековна, 

секретарь судебного 
заседания Сургутского 

городского суда
 Ханты-Мансийского 

автономного округа– Югры 

Моя мама работает в суде

Когда, нас спрашивают: «А где работают ваши родители?», я с радостью всегда 
хочу ответить первой. Ведь, если у кого-то мама работает в школе, больнице, ма-
газине… Моя мама работает в суде! 

Моя мама – секретарь судебного заседания. Может, не каждый и знает о такой 
работе. Секретарь судебного заседания – это важный помощник, оказывающий 
помощь в подготовке и организации судебного процесса, заполнении документов 
и передаче корреспонденции. Также секретарь судебного заседания ведет про-
токол судебных заседаний. Нужно быть храбрым и трудолюбивым, чтобы рабо-
тать там. Моя мама очень старательно и бережно относится к своей работе. Я 
очень сильно горжусь ею. Мы с моим братом стараемся помогать маме со всеми 
домашними делами, всегда ее веселить и радовать, чтобы она могла отдыхать и 
наслаждаться свободным временем. Мы ее очень сильно ценим и любим.

Ребенок: Зарманбетова Фарида, 9 лет
Мама: Идрисова Зулиджат Батырбековна, 

секретарь судебного заседания Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры
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Моя мама работает в суде
Моя мама – самая добрая мама на планете Земля. Ее зовут Зайрат Анатольевна. 

Она очень красивая, у нее большие и добрые глаза. Мне нравится, когда она улы-
бается, все сразу вокруг становится светлым, и у меня поднимается настроение. Я 
люблю ее заботливые, ласковые руки, звонкий смех и причудливый юмор.

Несмотря на всю нежность моей мамы, она очень ответственный и справедливый 
человек. Вот уже более трех лет она работает в Сургутском городском суде в долж-
ности секретаря судебного заседания. Ей очень нравится ее профессия, она получает 
от нее удовольствие. Профессия юриста считается одной из самых древних и уважа-
емых. Это достаточно сложная профессия, которая требует большого багажа знаний, 
поэтому моя мама не прекращает изучать свою профессию, она посещает дополни-
тельные занятия и проходит разные курсы повышения квалификации. Работа в суде у 
нее отнимает много времени, так как не просто заполнять и составлять много разных 
документов, чтобы помочь суду защищать обиженных и наказывать преступников, но 
моя мама целеустремленная и с работой справляется умело, за что ее ценят и уважают.

 Моя мама смотрит на мир открыто и нас с братом учит понимать, где плохое, а 
где хорошее. Несмотря на свою загруженность и занятость, моя заботливая мама 
находит время для нас. Она помогает мне и брату делать уроки, рассказывает ин-
тересные истории, посещает вместе с нами различные мероприятия и выставки. Я 
всегда чувствую ее тепло и поддержку.

А еще моя мама творческий человек. На праздники мы вместе мастерим поделки 
и украшаем свой дом, иногда дарим подарки, сделанные своими руками. Я очень 
люблю и дорожу своей мамой, хочу быть на нее похожей. Она для меня защита, 
опора и пример в жизни! 

Ребенок: Гаджиева Милана, 9 лет.
Мама: Кушхова Зайрат Анатольевна,

секретарь судебного заседания Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Моя мама – юрист

Когда мне было 3–4 года, среди вещей я обнаружил странную штуку. Это был 
черный квадратик с кисточкой на одном углу и тряпочкой в центре. Я спросил у 
мамы, что это, и она сказала: «Шапка-конфедератка». Когда я надел ее, шапка мне 
очень понравилась, если я крутил головой в разные стороны, то кисточка мель-
кала у меня перед глазами, а если я опускал и поднимал голову вверх, то она ще-
котала мне нос. 

Когда я подрос и в следующий раз шапка-конфедератка попалась мне 
на глаза, я спросил у мамы, почему люди не носят такие шапки на улице? И тогда 
мама сказала, что эту шапку ей вручили после окончания университета вместе 
с дипломом юриста. Так я узнал, что моя мама юрист. Еще мама рассказала, 
что после школы она не могла определиться, кем хочет быть. А однажды она 
пришла в юридическую контору. Это был большой зал, в три ряда стояли столы, 
их было много, 9 или 12, по обе стороны за столами сидели люди и все о чем-то 
тихо разговаривали, из-за чего в зале стоял гул. Женщина-адвокат оказала 
маме консультацию, ответила на все ее вопросы и подсказала, как лучше посту-
пить. Маме это понравилось, но больше всего ее почему-то впечатлил этот раз-
говорный гул. Выйдя из конторы, мама поняла, что хочет быть юристом. 

После окончания университета мой дедушка устроил ее работать в одно «те-
плое местечко». Рабочий день у мамы начинался в 9:30 утра и заканчивался в 16 
час., она заключала с заказчиками типовые договора, зарплата была хорошей, 
было много свободного времени. Но, поработав какое-то время, мама поняла, 
что, как она сама говорит, «уходил заказчик, а вместе с ним и мои знания». Поэ-
тому мама уволилась, чем вызвала недоумение своего начальника и недоволь-
ство дедушки. После этого мама сама себе нашла работу, где проработала почти 
20 лет. Работа была тяжелой, но маме она нравилась. Сейчас моя мама пенсионер 
МВД. 

С недавнего времени мама работает в мировом суде г. Сургута. Бывает, что она 
приходит домой и говорит: «Ой, мальчишки, я так устала», а сама улыбается. И я 
понимаю, что о выборе своей профессии мама ничуть не жалеет. 

P.S. Очень жаль, но мамина шапка-конфедератка потерялась среди наших мно-
гочисленных переездов.

Ребенок: Арсений Карпов, 12 лет, г. Сургут 
Мама: Секретарь судебного заседания 

судебного участка №10 мирового судьи г. Сургута 
Скареднова Оксана Владимировна



БЕЗ МАНТИИБЕЗ МАНТИИ Один из самых крупных судов Югры – 
Сургутский городской суд – действует уже 
более пятидесяти лет. За это время изме-
нились и возможности молодых специали-
стов – выпускников юридических факуль-
тетов, и правила избрания и назначения 
судей. Председатель городского суда Ген-
надий Кузнецов накануне Дня юриста по-
беседовал с журналистом «Сургутской три-
буны» о самых первых рассмотренных 
делах и о гаранте защиты судьи.

 

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА  
КУЗНЕЦОВА ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА:

«ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА СУДЬИ – СПРАВЕДЛИВОЕ РЕШЕНИЕ»

ОТ СТАЖЕРА ДО СУДЬИ – ПОЛГОДА
 – Вы больше 35 лет работаете в 

судебной системе. Что повлияло на 
выбор профессии?

– Моя профессиональная био-
графия очень проста: учился в школе 
на Сахалине, затем служил в армии, 
потом вернулся и решил поступать 
в институт. У меня были неплохие 
успехи в школе, и в армии я себя хо-
рошо показал – тогда на таких ребят 
обращали внимание и помогали с про-
фессиональным становлением. Я от-
правился учиться в юридический ин-
ститут в Свердловске [к слову, это был 
ближайший от Сахалина вуз] по на-
правлению от Сахалинской областной 
прокуратуры. Я отучился на судеб-
но-прокурорском направлении, и мне 
предложили остаться в Свердлов-
ской области и работать в судебной 
системе. В те времена каждый сту-
дент, окончивший высшее учебное за-
ведение, мог рассчитывать на трудоу-

стройство. Я был назначен стажером 
судьи Ирбитского районного суда.

– Долго длился путь от стажера 
до судьи?

– Конечно, судьей становятся 
не сразу. Но на тот момент закон по-
зволял стать судьей молодому че-
ловеку, который имеет высшее или 
высшее незаконченное образование, 
даже без стажа работы в юриспру-
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денции. После окончания института я около полу-
года отработал стажером и был избран судьей. Мне 
было 25 лет.

– Кажется, что судья – это высшая точка 
роста в судебной системе. Тут важен и возраст, 
и образование, и стаж работы, и жизненный 
опыт. Может ли вчерашний студент спра-
виться с такой работой?

– Можно много и долго рассуждать, верными ли 
были те требования для судей. Проработав много 
лет в этой отрасли, могу утверждать, что для меня 
нет профессии, которая по уровню сложности и 
психологическому накалу могла бы сравниться с 
профессией судьи. Но я из тех людей, кто пришел 
в судебную систему и до сих пор в ней работает. 
Сегодня судьей может стать человек, имеющий 
высшее юридическое образование и стаж ра-
боты по специальности не менее пяти лет. 
Кстати, когда я окончил вуз, судей выбирали народным 
голосованием на пятилетний срок. Потом правила 
изменились, судью стала назначать областная Дума, 
а с 1996 года и по сей день судью назначает прези-
дент РФ на неограниченный срок. Председателя суда 
также назначает Президент, но на срок шесть лет, и 
один председатель может работать только два срока. 
Хочу еще добавить, что перед назначением прези-
дента кандидат в судьи или председатели должен 
принять участие в конкурсе среди коллег на местном 
уровне, сдать экзамен на квалификацию, подать до-
кументы о наличии образования и отсутствии суди-
мости и другие. Если на местном уровне кандида-
туру одобрили, то документы отправляют в Москву. 

Там проходит еще одна про-
верка, и если кандидат соот-
ветствует требованиям, то его 
назначают на должность. Этот 
процесс может длиться до года. 

– Председатель суда рас-
сматривает дела? Как пра-
вило, это особо важные или 
секретные дела?

– Поскольку распреде-
ление дел в Сургутском го-
родском суде осуществляется 

– Вы помните свое первое дело? 
Было ли оно самым запоминаю-
щимся?

– К сожалению, свое первое дело 
я не помню. Это было очень давно, к 
тому же на самом первом заседании ты 
в основном дрожишь, и главное – про-
вести дело, а не запомнить его суть. 
Конечно, есть дела, которые запом-
нились. Мы приехали проводить 
суд в одно поселение – решали во-
прос о лишении родительских прав 
одной женщины. Часто в таких делах 
сомневаешься, думаешь, где детям 
будет лучше. Но меня поразило то, 
что я увидел, – двое маленьких детей 
жили на развалинах дома, в будках 

в автоматическом режиме, посредством элек-
тронной программы, то председатель суда рас-
сматривает те дела, которые ему попадают ав-
томатически. Однако большое количество дел 
рассматривать нет возможности, поскольку 
у него есть иные должностные обязанности, в 
том числе рассмотрение секретных материалов. 
Начинающий судья в профессию вводится посте-
пенно, и поначалу ему не дают многоэпизодные 
и многосоставные дела – внутренними прика-
зами ограничивается распределение сложных 
дел. Пройдет некоторое время, специалист по-
чувствует свою силу и сможет рассматривать 
любые  дела. 

«РАБОТА НАШЛА МЕНЯ»
– Были ли в вашей практике си-

туации, когда было необходимо 
организовать защиту? Угрозы со 
стороны обвиняемых или уже осу-
жденных?

– Угрозы бывают, но чаще всего это 
произносится на эмоциях. Я всегда го-
ворю, что лучшая защита судьи – это 
справедливо вынесенное решение. 
Каждый человек, присутствующий в 
суде – подсудимый или потерпевший, 
понимают, что в судебном процессе 
устанавливается истина. И если судья 
выносит справедливый приговор 
либо решение, то ни у кого не возни-
кает желания угрожать ему или мстить. 
В обычной жизни 
судья не защищен. 
Мы живем среди 
граждан, но в ис-
ключительных слу-
чаях – а они возни-
кают – можно на-
значить защиту. 
Это может быть и 
сопровождение, и 
жилище могут ох-
ранять. В повсед-
невной жизни мы 
обычные люди.
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вместе с собаками. Еду им оставляли 
соседи прямо на улице, потому что 
они настолько одичали, что не вы-
ходили к людям. На меня это произ-
вело очень гнетущее впечатление. 
Суд проходил в местном Доме куль-
туры публично, в присутствии прак-
тически всего поселения. Решение 
о лишении родительских прав было 
принято, конечно, единогласно. 

– За 35 лет работы были ли у вас 
моменты выгорания, как сейчас го-
ворят? Хотелось оставить ра-
боту?

– Безусловно, профессиональное 
выгорание происходит в течение 
жизни, наверное, у многих. Я тоже 
устаю, но, скорее всего, это происходит 
от того, что мне не все удается как пред-
седателю суда. Хочется, чтобы коллек-
тиву работалось комфортно, чтобы на-
грузка была оптимальной, и поэтому у 
меня есть цели работать и идти вперед. 
Могу сказать одно: мне очень повезло, 
в жизни случилось чудо – я нашел ра-
боту и работа нашла меня. От своей 
работы в должности судьи я получаю 
удовольствие.

Статья опубликована на сайте  
ugra-news.ru 

Газета «Сургутская трибуна»
Автор текста: Анастасия Лошакова  

Автор фото: Ирина Швец

Стихотворение, 
 посвященное юбилею 

председателя суда Кузнецову Г.А.

Уже не в начале пути,
К нему нам, увы, не вернуться,
Постойте, не надо спешить,
Настала пора оглянуться.
Какой вы оставили след?
Тропинку, что еле заметна?
А может аллеей побед
По жизни вы шли беззаветно?
Оценивать каждый горазд,
И каждый по своему правый,
Но честно ответьте себе –
Гордилась ли вами бы мама?
Не счесть поворотов и рвов
И пыли с обочин житейских,
А сколько их было в делах?
Особенно если в судейских.
Пора ли уже отдохнуть?
А может быть, новые нивы?
Вы сами избрали свой путь,
Так будьте на нем вы счастливы.
Ну что же, не долго ль стоим?
Ведь там впереди еще много,
Что завидно будет другим,
Идущим своею дорогой.

Автор 
Филатов Игорь Алексеевич,

судья Сургутского городского 
суда Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры

https://ugra-news.ru/authors/anastasiya_loshakova/
https://ugra-news.ru/photographers/506/


Торжественно клянусь 
честно и добросовестно 

исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, 
подчиняясь только закону, 

быть беспристрастным 
и справедливым, 

как велят мне долг судьи 
и моя совесть

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ! В этом номере – о новых судьях, назначенных 
в период с июля 2021 года по декабрь 2021 года

В СУД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента  
Российской Федерации  

№ 410 от 8 июля 2021 года:

Солонина Екатерина Александровна
судьей суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Хлынова Людмила Романовна
судьей суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Указом Президента  
Российской Федерации  

№ 625 от 8 ноября 2021 года:

Протасова Мария Михайловна
судьей суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

В РАЙОННЫЕ (ГОРОДСКИЕ) 
СУДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
НАЗНАЧЕНЫ:

Указом Президента  
Российской Федерации  

№ 410 от 8 июля 2021 года:

Пуртова Гузель Амировна
судьей Березовского районного суда  

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Ахметова Эльмира Валерьевна
судьей Нефтеюганского районного 

суда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Дудырева Юлия Викторовна
судьей Нефтеюганского районного 

судаХанты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Колесникова Татьяна Владимировна
судьей Ханты-Мансийского районного 
суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Указом Президента  
Российской Федерации  

№ 565 от 1 октября 2021 года:

Мельникова Татьяна Леонидовна
председателем Советского районного 
суда Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Осмоловская Наталья Витальевна
судьей Лангепасского городского суда 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Указом Президента Российской 
Федерации  

№ 625 от 8 ноября 2021 года:

Студеникина Наталья Викторовна
председателем Радужнинского 

городского суда  
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры
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МИРОВЫЕ СУДЬИ НАЗНАЧЕННЫЕ

Постановлением Думы 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  
№ 1740 от 14 сентября 2021 года:

Яковченко Максим Викторович
на должность мирового судьи 

судебного участка № 1  
Мегионского судебного района  

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Постановлением Думы 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры
№ 58 от 25 ноября 2021 года:

Койстинен Светлана Геннадьевна
на должность мирового судьи 

судебного участка № 1  
Белоярского судебного района  

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Соколкова Наталья Николаевна
на должность мирового судьи 

судебного участка № 1  
Березовского судебного района  

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Айткулова Дина Борисовна
на должность мирового судьи 

судебного участка № 13  
Сургутского судебного района 

г.о.з Сургута Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Дорошенко Виталий Сергеевич
на должность мирового судьи 

судебного участка № 1  
Лангепасского судебного района  
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

Жиляк Наталья Николаевна
на должность мирового судьи 

судебного участка № 3  
Радужнинского судебного района  
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ, 
ОТМЕТИВШИХ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  

С ИЮНЯ ПО ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

С 50-летним юбилеем:

Наранову Татьяну Борисовну,
судью Октябрьского районного суда

Колобаева Валерия Николаевича,
судью Югорского районного суда

Слабынину Анну Викторовну,
председателя Кондинского районного 

суда в отставке

Сальникова Дмитрия Юрьевича,
судью Сургутского городского суда  

в отставке

Махмутову Елену Михайловну,
консультанта Управления Судебного 
департамента в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре

Маторина Александра Сергеевича,
администратора Нефтеюганского 

районного суда

Кубасову Эльвиру Леонидовну,
судью Арбитражного суда в отставке

Бухарову Светлану Владимировну,
судью Арбитражного суда

Беспалову Владлену Валентиновну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Гавриленко Елену Валерьевну,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Першакова Дмитрия Александровича,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

С 55-летним юбилеем:

Плотникову Оксану Львовну,
судью Нижневартовского городского суда

Пономарева Владимира Анатольевича,
ссудью Нижневартовского городского 

суда

Кобцева Владимира Анатольевича,
судью Советского районного суда

Ашарину Надежду Борисовну,
судью Сургутского районного суда  

в отставке

Сысуева Андрея Петровича,
заместителя председателя 

Лангепасского городского суда  
в отставке

Каратеева Федора Ивановича 
судью Нижневартовского городского 

суда в отставке

Куклина Павла Владимировича,
 заместителя начальника отдела 

Управления Судебного департамента  
в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре

Брича Владимира Ивановича,
администратора суда  

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Романову Ирину Егоровну,
 судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Посысаева Олега Александровича,
мирового судью с/у № 1  

Пыть-Яхского судебного района

С 60-летним юбилеем:

Кузнецова Геннадия Анатольевича,
председателя Сургутского городского суда

Неделько Ирину Александровну,
судью Нефтеюганского городского суда 

в отставке

Шарину Елену Ивановну,
 судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке

Дорофееву Галину Викторовну,
 мирового судью с/у № 7 Сургутского 

судебного района г.о.з. Сургута  
в отставке

С 65-летним юбилеем:

Гаранину Лидию Петровну,
судью Югорского районного суда  

в отставке

С 70-летним юбилеем:

Феденкова Сергея Афанасьевича,
судью Нижневартовского 

городского суда в отставке

Корневу Веру Алексеевну,
судью Октябрьского  

районного суда в отставке

Хомякова Владимира Аркадьевича,
судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке

С 75-летним юбилеем:

Кондакова Владимира Ивановича,
 судью суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в отставке

С 80-летним юбилеем:

Пастухову Валентину Егоровну
судью Няганского городского суда  

в отставке
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ЗВЕЗДОЧКА

Звездочка-крошка на небе висела,
Мерцала, смеялась, – жила.
В жизни своей красоту находила,
Уставши под утро, – спала.

На Землю она тонкий свет посылала,
Теряясь в миллиарде своих.
Милая крошка даже не знала,
Как ничтожен с Земли их блик.

Небо ночное собой украшая,
Горела, себя не щадя.
Уснула однажды, и уже не проснулась,
Погаснув для всех навсегда.

С Земли же никто перемен не заметил.
Померкла звезда, – ну и что ж?
А в небе над нами угасать продолжают
Миллионы, миллиарды звезд.

А люди ведь тоже, 
  словно звезды на небе,
Горят – дарят миру свой свет…
Но грустно, что после 
   никто не заметит,
Что был ты, а теперь тебя нет.

Автор судья 
Советского районного суда 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

Казаринова 
Анастасия Александровна

МОЙ СУРГУТСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД

Сургутский городской суд,
Где меня точно ждут,
Где уважают и ценят мой труд.
Здесь я начинала
Узнавать все с самого начала,
Где истец, а где ответчик,
Адвокат тут не советчик.
Все под четким руководством
Судьи, помощника – состава
Профессионалов – корифеев
Постигла истину я в деле.
Вот, приблизилась к делам,
По порядку собираю,
Документы я сшиваю,
Протоколы я пишу и решение вручу.
Теперь я знаю, что в суде
Есть место чудесам,
И благодарных круг все шире,
Ведь я причастна к тем делам.
Хочу теперь, чтобы все знали,
Чтоб не готовила судьба,
Всегда трудиться обещаю
И рядом быть через года!!!

Автор секретарь судебного заседания 
Сургутского городского суда 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Кушхова 
Зайрат Анатольевна
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Автор помощник судьи Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Головкова Наталья Васильевна

ОЧЕРК «ОДИН ДЕНЬ….»
Буднее ноябрьское утро. Иду на ра-

боту и осознаю, что работаю в Сургут-
ском городском суде более 30 лет.

В 1984 году устроилась маши-
нисткой. Коллектив был небольшой – 
всего 45 человек. 

В 1985 году переведена секретарем 
судебного заседания к замечательной 
женщине судье Бублик Любови Евсе-
евне, с которой проработала более 10 
лет. Отношения в коллективе были ува-
жительными, работы не боялся никто, 
хотя и в то время ее было не мало. Но 
мы доверяли друг другу. Была взаимо-
выручка. Секретари судебного засе-
дания, сотрудники канцелярии, если 
увольнялись, то не из-за большой на-
грузки, а заканчивали институты и ухо-
дили следователями, нотариусами, 
юристами на предприятия, на более 
оплачиваемую работу. 

Вспомнилась и Андреева Галина 
Тимофеевна, которая после школы 
пришла секретарем судебного засе-
дания и после выхода на заслуженный 
отдых передала эстафету своей дочери 
Андреевой Эльвире, она и в настоящее 
время работает в коллективе, как и дочь 
Захаровой Тамары Дмитриевны, также 
проработавшей в суде всю жизнь, – За-
харова Наталья. Енцова Лиана, дочь Са-

киуллиной Са-
кины Муллая-
новны, также 
продолжает дело 
своей матери. 

Вроде бы не заметна и не видна ра-
бота канцелярии – в настоящее время 
они называются отделами граждан-
ского, уголовного, административного 
производства и общим отделом, но это 
первые лица, которых видят люди, при-
ходящие в суд. Более 25 лет в тесном 
контакте с гражданами трудятся Лекон-
цева Н.И., Тищенко О.В., Денисова Н.В. 

Часто говоря о суде, многие забы-
вают, а может, и не знают, что органи-
зация судебного заседания в большей 
степени зависит от секретарей судеб-
ного заседания, которых зачастую на-
зывают секретаршами и не восприни-
мают всерьез. Но без секретаря судеб-
ного заседания – судебный процесс не 
состоится, явка лиц, подлежащих вы-
зову в суд, будет не обеспечена, рас-
смотрение дела будет сорвано.

Ну вот, я уже и вошла в здание, на-
чинается обычный рабочий день. На-
писанное – это воспоминание одного 
утра. Я хочу пожелать всему коллек-
тиву мирного неба над головой и здо-
ровья, давайте беречь друг друга. 

Автор председатель Советского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Мельникова Татьяна Леонидовна

ОЧЕРК «ЖИВАЯ ПРИРОДА…» 
Сегодня Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра является одним 
из крупнейших нефтедобывающих ре-
гионов мира, который лидирует по 

ряду основных экономических по-
казателей. Наш край – древний, су-
ровый, но в то же время удивительно 
красивый и щедрый. Это ягоды, грибы, 

растения, животные, лесные и рыбные 
богатства, а также крупные запасы дра-
гоценных металлов, полудрагоценных 
камней, горного хрусталя.

В Югре действует 482 учреждения 
культуры, среди которых старейшее 
музейное учреждение – Музей При-
роды и Человека, расположенный в 
г. Ханты-Мансийск и включающий кол-
лекцию уникальных экспонатов архе-
ологии и палеонтологии, Музей гео-
логии, нефти и газа, который представ-
ляет собой единственный в Российской 
Федерации государственный музей, 
а также Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа», рас-
крывающий «живую» культуру  ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера. Особое внимание в округе уде-
ляется развитию культуры и искусства, 
проведению мероприятий региональ-
ного масштаба, среди которых: фоль-
клорный праздник коренных мало-
численных народов Севера «Вороний 
день», конкурс юных пианистов «Вол-
шебные клавиши», фестиваль само-
деятельных театральных коллективов 
«Театральная весна». Велик потенциал 
нашего округа…

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра включает в себя 16 се-
верных городов, крупнейшим из ко-
торых является Сургут − энергетическое 
сердце Севера. 

Северный город со своей исто-
рией образования, развития и куль-
турными объектами, среди которых 
можно выделить Историко-куль-
турный центр «Старый Сургут» – му-
зейный комплекс с 14 восстановлен-
ными деревянными домами рубежа 
XIX–XX веков, посвященный истории 
Сургута, Сургутский краеведческий 
музей, Дом купца А.Г. Клепикова, Па-
мятник Основателям города Сургута, 
Русскинской музей природы и чело-

века им. А.П. Ядрошникова, который 
представляет собой экспозицию, рас-
крывающую гармоничную взаимос-
вязь животных и людей, отражающую 
их «естественную историю».

Сургут − место, в котором я вы-
росла, получила образование, где 
живут мои родные и близкие люди 
и самые теплые воспоминания: хруст 
снега под ногами, иней на щечках 
и ресницах, прогулки в теплые зимние 
дни, липкий снег, из которого можно 
слепить самого большого снеговика, 
и горячий чай в морозные зимние ве-
чера, долгожданный ледоход на реке 
Обь, поездки с родителями за ягодами 
и грибами в осенний период, а летом − 
белые ночи, прогулки в теплые дни под 
бескрайним небом, которое сочетает 
в себе разные краски. Сургут − город, 
который навсегда поселился в моем 
сердце и который я безмерно люблю. 
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Автор заместитель начальника общего отдела Сургутского городского суда
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Денисова Наталия Владимировна

ОЧЕРК «ПРИЗВАНИЕ ЮРИСТА – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ…»
В жизни любого человека наступает 

тот момент, когда нужно определиться с 
профессией. В мире существуют множе-
ство профессий, и выбрать одну из них 
бывает не так просто. Мой выбор оста-
новился на профессии юриста.

У юриста много возможностей для 
трудоустройства, для применения своих 
знаний и для удовлетворения профес-
сиональных амбиций. Однако я выбрала 
государственную службу – работу в 
суде, поскольку именно в суде есть воз-
можность постоянно развиваться про-
фессионально и личностно, общаться с 
людьми и, что самое важное, помогать 
восстановить справедливость и защи-
щать тех, чьи права были нарушены. 

В Сургутском городском суде ра-
ботаю 25 лет. Начинала в 1996 году с 
должности делопроизводителя. В 2000 
году была переведена на должность се-
кретаря суда по уголовным делам, а с 
августа 2015 года работаю в должности 
заместителя начальника общего отдела, 
отвечаю за работу архива суда.

Я люблю свою работу потому, что 
имею честь работать в команде с силь-
ными людьми, которые, так же как и я, 
любят эту работу.

Коллектив нашего суда – это «сплав» 
профессионального и жизненного 
опыта судейского корпуса и энергии ра-
ботников аппарата суда. Это сочетание 
дает возможность перенимать опыт 
старших коллег и добиваться постав-
ленных целей.

Очевидно, что работа в судебной си-
стеме дает огромный опыт практиче-
ского характера. Ежедневная работа 
с документами, уяснение на практике 
процессуальных процедур, выработка 
навыков профессионального общения с 
гражданами, представителями органи-

заций и коллегами – 
вот какой опыт при-
обретаем мы, ра-
ботая в суде.

В судебной си-
стеме работают 
добросовес тные, 
п о р я д о ч н ы е , 
ответственные люди, а именно эти каче-
ства – фундамент моего становления и 
как личности, и как юриста.

Для работы в суде каждому сотруд-
нику необходимо быть собранным и це-
леустремленным, коммуникабельным и 
вежливым. Ведь за защитой своих прав 
в суде зачастую обращаются люди, ока-
завшиеся в трудной ситуации из-за не-
знания своих прав или закона как тако-
вого. Поэтому никогда нельзя ставить 
себя выше тех, кто пришел в суд, над-
лежит относиться уважительно и кор-
ректно к каждому. 

Кроме того, для тех, кто по-настоя-
щему полюбит работу в суде, будет до-
бросовестно относиться к исполнению 
служебных обязанностей, самоотвер-
женно трудиться, всегда открыта дорога 
вверх по карьерной лестнице в рамках 
судебной системы.

Судья – это вершина карьерного 
роста любого профессионала в области 
юриспруденции, юрист высшей квали-
фикации, наделенный эксклюзивным 
правом вершить правосудие. Достичь 
этого высочайшего статуса сложно, но 
вполне по силам, если проявить мак-
симум воли, профессионализма, упор-
ства и желания реализовать свои знания 
и навыки.

Но я никогда и не хотела взобраться 
на эту вершину не потому, что боялась 
ответственности, а потому,что и в ап-
парате суда кто-то должен учить и де-

литься собственным опытом, поддержи-
вать, вдохновлять, мотивировать новых 
сотрудников.

Недаром говорят, что от работы со-
трудников аппарата суда зависит очень 
многое, начиная от оперативности и за-
канчивая качеством выполнения задач, 
стоящих перед судом.

С существующим объемом работы 
справиться непросто, для этого требу-
ется опыт и определенные навыки. Надо 
признать, что со временем что-то де-
лаешь, как говорят, на автомате. Но, тем 
не менее, любая работа в суде требует 
большого внимания и концентрации, 
сильно дисциплинирует и делает тебя 
более ответственным. 

В целом в моей работе мне нравится 
то, что я не стою на месте, занимаюсь 
интересным делом, перенимая колос-
сальный опыт и знания судей и других 
работников, с которыми я работаю. Все 
это в совокупности помогает налажи-

вать и правильно выстраивать отно-
шения с людьми.

Любовь к своей работе зависит не 
столько от самой работы, сколько от ва-
шего отношения к ней и к жизни в целом, 
чтобы приносить пользу другим и лю-
бить то, что делаешь.

Ощущение того, что моя работа при-
носит пользу – самая лучшая награда, 
которая может быть.

В преддверии нашего профессио-
нального праздника – Дня юриста – хо-
чется поздравить дорогих коллег с 
праздником и пожелать всем крепкого 
здоровья и светлого ума, успеха в де-
ятельности и справедливости в делах, 
огромной выдержки и бесконечной 
энергии, безукоризненной репутации 
и искреннего уважения, щедрой бла-
годарности за нелегкий труд и личного 
счастья! 

Верьте в свои силы, и все у вас полу-
чится!

В городах, где зимою не видно зари, 
  где за крышами спрятана даль, 
В мерзлоте были созданы наши суды 
  стали право страны охранять. 
От того ль, что загадка какая-то есть 
  у судов северной широты, 
От того ль, что как личность сложились мы здесь,
   влюблены мы в родные суды. 
Городские суды, мировые суды, вы живите так долго,
  как солнечный Рим. 
Городские суды, мировые суды, 
  навсегда завладели вы сердцем моим. 
В час, когда фонари в фиолетовой мгле 
  цедят свет по Оби вековой, 
Снятся сны нам о правильных нормах в статье, 
  о процессах, где мир и покой.
Может быть, будет так через много веков... 
  Говорят, что не вредно мечтать, 
А сейчас люди в зале и ждут своего... 
  Суд заходит, и всех просят встать...

Автор судья в отставке Сургутского городского суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Чех Геннадий Викторович
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Тема: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Автор фотографий 
помощник судьи Сургутского 
городского суда
Абрамченко Татьяна Юрьевна

«Здравствуй, осень!» 2021 г.

«Ночной Сургут», 2021 г.

«Золотая пора», 2021 г.
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 «Аллея Победы», город Нягань

Автор фотографий 
помощник председателя Няганского городского суда 
Бахнарь Оксана Александровна

«Первый осенний снег», город Нягань

«Озеро Байкал».
На фотографии заместитель начальника Управления 
Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре
Имидеев Юрий Антонович

«Мой Петербург».
На фотографии главный специалист Управления 
Судебного департамента в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре
Столбецкая Надежда Александровна
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На фотографии консультант Управления 
Судебного департамента в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре
Шамсиахметова Кристина Дмитриевна

«Природа Республики Башкортостан»
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На фотографии 
судья Гаитова Гульжихан Курбангалеевна 
и ее дочь София занимаются дайвингом

Тема: ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ Автор фотографий 
помощник председателя 
Сургутского городского суда
Алексеенко Инна Александровна

«Солнышко», 2021 г.

«Белый лепесток», 2021 г.

Автор фотографии мировой судья  
судебного участка № 1 
Нижневартовского судебного района
Янбаева Гульнара Халиловна

«Пикник», 2021 г.
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Тема: ДАРЫ ЮГОРСКОЙ ОСЕНИ
Автор фотографии 
судья Сургутского городского суда 
Андреева Диана Радисовна

«Красавец гриб», 2021 г.

«Знатный глухарь».
На фотографии заместитель начальника Управления Судебного департамента  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Имидеев Юрий Антонович

На фотографии – сын Юрия Антоновича 
Антон с трофеем

Тема: ЮГОРСКАЯ ОСЕНЬ

Музей под открытым небом «Суеват пауль», г. Югорск

Автор фотографий судья Советского 
районного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
Казаринова Анастасия Александровна
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На фотографии судья Ханты-Мансийского районного суда 
Ахметов Ринат Маратович и его работы, 
более 5 лет увлекается резьбой по дереву

Тема: МНОГОГРАННОСТЬ СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ


