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Посвящается 70-летию Победы Смотр-конкурс талантов

Третий год подряд Совет судей Республики Карелия 
проводит конкурс детского рисунка среди детей работ‑
ников судебной системы республики. В соответствии 
с Положением тему конкурса Совет судей определя‑
ет ежегодно. В этом году детям трех возрастных групп 
(от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет) в канун 
празднования 70‑летия Победы была предложена тема 
«Победа в Великой Отечественной войне».

Первый этап конкурса традиционно прошел в судах 
и в Управлении Судебного департамента. Работы–по‑
бедители были направлены в Совет судей Республики 
Карелия для дальнейшего определения призовых мест 
на втором, итоговом, этапе.

В этом году в Совет судей поступило 65 работ. При опре‑
делении победителей жюри учитывало оригинальность 
идеи, технику исполнения и художественное мастерство.

Победителями конкурса признаны: в возрастной 
группе от 3 до 6 лет: I место — Великанов Георгий (сын 
Великанова Е. Г., председателя Пряжинского районного 
суда Республики Карелия); II место — Миндер Наталья 
(дочь Шапковой И. П., секретаря судебного заседания 
Костомукшского городского суда Республики Карелия); 
III место — Тарасова Алина (дочь Тарасовой С. А., помощ‑
ника судьи Прионежского районного суда Республики 
Карелия) и Ашурова Елизавета (дочь Ашуровой Д. В., 
секретаря судебного заседания Арбитражного суда 
Республики Карелия).

В возрастной группе от 7 до 10 лет I место присуж‑
дено Евтушенко Ульяне (дочь Евтушенко Д. А., судьи 
Верховного Суда Республики Карелия); II место — 
Матвееву Дмитрию (сын Матвеевой А. С., секретаря су‑
дебного заседания мирового судьи судебного участка 
Лахденпохского района Республики Карелия); III место 
разделили Харламова Арина (дочь Карпиной Н. С., се‑
кретаря судебного заседания Кондопожского городско‑
го суда Республики Карелия) и Глущенко Кристина (дочь 
Бурковой А. В., помощника судьи Прионежского район‑
ного суда Республики Карелия).

В возрастной группе от 11 до 14 лет: I место жюри 
отдало Беньяминовой Софье (дочь Беньяминовой С. А., 
председателя Конституционного Суда Республики 
Карелия); II место — Григорьеву Виталию (сын 
Григорьевой Г. А., мирового судьи судебного участка 
Суоярвского района Республики Карелия) и Герасим 
Милене (дочь Герасим Н. В., секретаря судебного заседа‑
ния Суоярвского районного суда Республики Карелия); 
III место — Фофановой Амине (дочь Агеевой Е. М., 
помощника судьи Кондопожского городского суда 
Республики Карелия).

Отмечен Елисеев Иван (сын Елисеевой Т. П., су‑
дьи Суоярвского районного суда Республики Карелия) 
в возрастной категории от 3 до 6 лет в номинации 
«Бессмертный полк».

27 февраля 2015 года состоялся — впервые — смотр‑
конкурс талантов среди работников судебной системы 
республики. Инициатором проведения смотра‑конкурса 
выступил Совет судей Республики Карелия.
Вниманию жюри и зрителей были представлены номе‑
ра художественной самодеятельности в номинациях: 
«Исполнение песни», «Танцевальный номер», «Чтецы», 
«Игра на музыкальных инструментах», «Оригинальный 
жанр». В конкурсе приняли участие уже известные пу‑
блике коллективы — «Стрекоза» (Сортавальский го‑
родской суд), ВИА Верховного Суда Республики 

Карелия «Приятная неожиданность», вокальная груп‑
па судей в отставке — ветеранов судебной системы 
«Ностальгия», а также молодые творческие коллективы 
из Петрозаводска Пудожа, Сегежи, Кондопоги.

По итогам конкурса первое место разделили творче‑
ские коллективы Петрозаводского и Кондопожского го‑
родских судов. Второе место заняли творческие коллек‑
тивы Верховного Суда Республики Карелия и Пудожского 
районного Суда. Третье место — судьи в отставке — ве‑
тераны судебной системы Республики Карелия и творче‑
ский коллектив Сегежского городского суда.



Учредители:
•  Верховный Суд 

Республики Карелия
•  Квалификационная

коллегия судей Республики 
Карелия

•  Совет cудей Республики 
Карелия

•  Управление Судебного
департамента в Республике 
Карелия

Совет учредителей:
А. В. Наквас, А. Ж. Погосян, 
Р. П. Сильченко, В. А. Снигур

Редактор
Сергей Куликаев

Использованы фотографии:
Ю. Ермаковой, П. Фазылова, 
С. Куликаева 

Издатель:
Управление Судебного 
департамента в Республике 
Карелия

Адрес:
185035, г. Петрозаводск,
ул. Красная, 33

Телефон:
(8142) 79-02-58

Журнал свёрстан
в издательстве «Verso».
Отпечатано в ООО «Версо».
Тираж 300 экз. Заказ № 538.
185031, г. Петрозаводск,
наб. Варкауса, 1а.

№ 1 • 2015 Содержание

ОФИЦИАЛЬНО
Конференция судей Республики Карелия   2

ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДА
Поздравляем!   6

К  70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Нина ПОПОВА. Этот день вы приближали, как могли   9
Алексей АЛЕКСЕЕВ. Страницы истории. Судебные органы 
Карелии во время Великой Отечественной войны   10

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОРОДСКОГО СУДА
Сергей МИРОШНИК. Повышать авторитет судебной 
власти   12

В РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СУДАХ   15

ПРАКТИКА
Юлия ЕРМАКОВА. Стать судьей и быть судьей   19
Альфия НУЖДИНА. Свидетельские показания в суде   22
Татьяна СТЕПАНОВА, Наталья МАЛОВА. Вопрос о земле. 
Изменения в земельном законодательстве  должны быть 
учтены при формировании судебной практики судов 
общей юрисдикции   25

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Светлана БЕНЬЯМИНОВА. Суды общей юрисдикции 
и Конституционный Суд Республики Карелия: 
взаимодополнение. История одного вопроса   32

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
Мирослава КРАСОВСКАЯ. Такой простой и сложный налог 
на имущество организаций    35

опыт
Александр ЛАРИЧЕВ. Форма и порядок 
принятия муниципальных правовых актов: 
некоторые вопросы законодательной базы 
и правоприменительной практики   40

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Софья КАЛАЧЕВА. Внепроцессуальные обращения: 
понятие, признаки, особенности   45

СУДЫ И СМИ
Подведены итоги конкурса на лучшую публикацию   46

ПИСЬМА   47

ИЗ ИСТОРИИ
Андрей АЛЕКСЕЕВ. 145 лет назад в Петрозаводске 
открылись мировые суды   48



2 Судейское сообщество№ 1 | 2015

Официально

27 февраля 2015 года состоялась конференция судей 
Республики Карелия. Открыла конференцию пред-
седатель Совета судей республики Р. П. Сильченко. 
После утверждения повестки конференции состо-
ялось вручение памятного переходящего приза 
Сортавальскому городскому суду, признанному луч-
шим судом Республики Карелия по итогам деятель-
ности в 2014 году. Были вручены медали Совета су-
дей Российской Федерации «150 лет судебной рефор-
мы», почетные грамоты и благодарности Совета су-
дей Республики Карелия, а также дипломы победи-
телям республиканского конкурса на лучший мате-
риал в СМИ о деятельности федеральных судов, ми-
ровых судей.

Награды вручили Председатель Верховного 
Суда Республики Карелия А. В. Наквас, председа-
тель Совета судей республики Р. П. Сильченко и на-
чальник Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия В. А. Снигур.

С информацией об утверждении изменений 
в Регламент конференции судей Республики Карелия 
выступила Е. О. Александрович.

О деятельности Совета судей за период с 28 фев-
раля 2013 года по 27 февраля 2015 года рассказа-
ла председатель Совета судей Р. П. Сильченко. Она 
отметила, что действующий Совет судей избран 
на конференции судей 5 апреля 2012 года. Состав 
Совета судей сформирован в соответствии с регла-
ментом конференции судей (принят конференцией 
судей в новой редакции 28 февраля 2013 года) в ко-
личестве 18 человек.

В соответствии с планами работы в 2013 и 2014 го-
дах Совет судей провел девять и 10 заседаний со-
ответственно, на которых рассматривались во-
просы организации и проведения конферен-
ции судей, досрочного прекращения полномо-
чий членов Квалификационной коллегии, избра-
ния членов в состав Квалификационной коллегии 

Конференция судей 
Республики Карелия



2 Судейское сообщество№ 1 | 2015

Официально

27 февраля 2015 года состоялась конференция судей 
Республики Карелия. Открыла конференцию пред-
седатель Совета судей республики Р. П. Сильченко. 
После утверждения повестки конференции состо-
ялось вручение памятного переходящего приза 
Сортавальскому городскому суду, признанному луч-
шим судом Республики Карелия по итогам деятель-
ности в 2014 году. Были вручены медали Совета су-
дей Российской Федерации «150 лет судебной рефор-
мы», почетные грамоты и благодарности Совета су-
дей Республики Карелия, а также дипломы победи-
телям республиканского конкурса на лучший мате-
риал в СМИ о деятельности федеральных судов, ми-
ровых судей.

Награды вручили Председатель Верховного 
Суда Республики Карелия А. В. Наквас, председа-
тель Совета судей республики Р. П. Сильченко и на-
чальник Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия В. А. Снигур.

С информацией об утверждении изменений 
в Регламент конференции судей Республики Карелия 
выступила Е. О. Александрович.

О деятельности Совета судей за период с 28 фев-
раля 2013 года по 27 февраля 2015 года рассказа-
ла председатель Совета судей Р. П. Сильченко. Она 
отметила, что действующий Совет судей избран 
на конференции судей 5 апреля 2012 года. Состав 
Совета судей сформирован в соответствии с регла-
ментом конференции судей (принят конференцией 
судей в новой редакции 28 февраля 2013 года) в ко-
личестве 18 человек.

В соответствии с планами работы в 2013 и 2014 го-
дах Совет судей провел девять и 10 заседаний со-
ответственно, на которых рассматривались во-
просы организации и проведения конферен-
ции судей, досрочного прекращения полномо-
чий членов Квалификационной коллегии, избра-
ния членов в состав Квалификационной коллегии 

Конференция судей 
Республики Карелия

3Судейское сообщество № 1 | 2015

Официально

и Экзаменационной комиссии по приему квалифика-
ционного экзамена на должность судьи. Проводились 
мероприятия по взаимодействию с представителя-
ми СМИ, по сбору материалов для музея судебной 
системы республики. Проведены конкурсы рисун-
ков детей работников судебной системы. Состоялись 
Спартакиады команд судебной системы.

На заседаниях Совета судей в 2013 и 2014 го-
дах неоднократно обсуждались проблемы, свя-
занные с обеспечением деятельности мировых су-
дей. Было рассмотрено обращение Министерства 
юстиции РК по финансированию деятельности 
мировых судей и их аппара-
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ратился к Главе Республики 
Карелия А. П. Худилайнену 
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сацию стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
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ру Судебного департамента при 
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дей Верховного Суда поступило восемь заявок (17 че-
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и попросил принять меры по выделению дополни-
тельного финансирования на приобретение путе-
вок на санаторно-курортное лечение. Получен от-
вет из Управления социальной защиты судей и го-
сударственных служащих СД при ВС РФ. В нем со-
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бюджетных средств в ходе исполнения федерально-
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го бюджета 2014 года и поступлении обоснованных 
заявок с расчетами на дополнительное финансиро-
вание Управление соцзащиты судей и государствен-
ных служащих готово вернуться к рассмотрению во-
проса. В результате было выделено дополнительно 
900 тыс. рублей и приобретено 24 путевки судьям 
и членам их семей.

К сожалению, отметила Р. П. Сильченко, пробле-
ма становится все более острой. В связи с сокращени-
ем финансирования Совет судей уже в 2015 году вы-
нужден был внести изменения в ранее принятое по-
становление и исключить ряд судей из списка на при-
обретение путевок. Если ранее Совет судей отказы-
вал в приобретении путевок только действующим су-
дьям, то в 2014 и 2015 годах было отказано и судьям 
в отставке, что является недопустимым. Согласно ре-
комендациям Совета судей РФ и Судебного департа-
мента РФ, при разрешении вопроса о выделении пу-
тевок на санаторно-курортное лечение необходимо 
исходить, в первую очередь, из медицинских показа-
ний в необходимости санаторно-курортного лечения. 
Совет судей Республики Карелия продолжает работу 
в этом направлении.

В Совете судей действуют комиссия по этике, сек-
ция по вопросам социального характера, секция 
по вопросам взаимодействия с государственными ор-
ганами, общественными организациями и СМИ, сек-
ция по культурно-массовой работе.

В феврале 2013 года Совет судей отметил 20-летие 
со дня избрания своего первого состава. Было прове-
дено праздничное мероприятие, посвященное этой 
юбилейной дате.

Совет судей занимался проблемой взаимодей-
ствия со средствами массовой информации. В де-
кабре 2014 года была организована и проведена 
конференция на тему «Актуальные вопросы взаи-
модействия судов и СМИ», посвященная реализа-
ции Федерального закона № 262-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации».

К конференции судей подведены итоги и выявле-
ны победители республиканского конкурса на луч-
ший материал в СМИ о деятельности федеральных 

судов, мировых судей, органов судейского сооб-
щества.

Совет судей оказывал и оказывает содей-
ствие Совету ветеранов — судьям в отстав-
ке Республики Карелия во главе с председателем 
Совета Н. П. Поповой в организации культурно-
массовых мероприятий.

На конференции выступил Председатель 
Верховного Суда Республики Карелия А. В. Наквас. 
Он рассказал делегатам о работе Общероссийской 
общественной организации «Российское объ-
единение судей». Делегатам было предложено об-
судить вопрос о создании Карельского отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» в коллективах су-
дов Республики Карелия.

С информацией о работе Квалификационной 
коллегии судей Республики Карелия выступил ее 
председатель А. Ж. Погосян. Он сообщил делегатам 
о том, что действующая Квалификационная колле-
гия судей избрана на конференции судей 28 фев-
раля 2013 года. В 2013 году проведено 19 заседа-
ний Квалификационной коллегии, на которых рас-
смотрено 37 заявлений кандидатов, рекомендовано 
35 кандидатов, 91 судье присвоен квалификацион-
ный класс. За год Коллегией судей было рассмотрено 
146 жалоб и сообщений. В 2014 году проведено 13 за-
седаний Квалификационной коллегии, рассмотрено 
157 жалоб и сообщений.

С информацией о работе Экзаменационной ко-
миссии по приему квалификационного экзамена 
выступила судья Верховного Суда Н. И. Кабанен. 
Она отметила, что на конференции судей в апре-
ле 2012 года избрана Экзаменационная комиссия 
по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи в составе 12 членов. В 2014 году посту-
пило 46 заявлений от претендентов, по которым 
проведено 18 заседаний Экзаменационной комис-
сии. Успешно сдали экзамен 37 человек, семь полу-
чили неудовлетворительную оценку, два отказались 
от сдачи экзамена.

В 2015 году проведено два заседания. Успешно 
сдали экзамен два человека, один отказался 
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от сдачи экзамена. Всего с апреля 2012 года по на-
стоящее время на сдачу квалификационного экза-
мена на должность судьи суда общей юрисдикции 
подано 62 заявления, судьи Арбитражного суда — 
11 заявлений, Конституционного Суда — 6 заяв-
лений.

Большинство сдавших квалификационный эк-
замен на должность судьи составляют помощни-
ки судей Верховного Суда и Арбитражного суда 
Республики Карелия, помощники судей и иные госу-
дарственные гражданские служащие районных (го-
родских) судов республики.

По состоянию на февраль 2015 года в резерве 
на должность судьи состоит 38 кандидатов с дей-
ствующим сроком удостоверения о сдаче квали-
фикационного экзамена. По словам Н. И. Кабанен, 
не создан пока резерв кандидатов на должность 
судьи в Беломорском, Кемском, Кондопожском, 
Лахденпохском, Лоухском, Пряжинском и Суо-
ярвском районах, а также в г. Сортавала.

Далее на конференции с отчетом выступил дирек-
тор филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Информационно-аналитический 
центр поддержки ГАС «Правосудие» в Республике 
Карелия А. А. Королев. Он сообщил о том, что филиал 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Информационно-аналитический центр под-
держки ГАС «Правосудие» в Республике Карелия был 
создан 28 января 2014 года в соответствии с решения-
ми коллегии Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ. Штат филиала сформирован из специали-
стов, имеющих опыт работы с ГАС «Правосудие». 
Решен вопрос с кадрами специалистов по информа-
тизации в районных (городских) судах республики 
и Петрозаводском гарнизонном военном суде.

Информацию о работе Совета ветеранов — су-
дей в отставке Республики Карелия — представила 
Н. П. Попова. Она отметила, что в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. вете-
ранская организация заметно активизировала свою 
работу. К 70-летию Победы разработан план празд-
ничных мероприятий.

С информацией об организации добровольного 

медицинского страхования судей и членов их семей 
страховой компанией «МАКС» выступил ее предста-
витель В. Г. Храбан.

По итогам работы конференции судей Республики 
Карелия принята резолюция.

В завершение конференции состоялся большой 
конкурс художественной самодеятельности работ-
ников судебной системы республики. 
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4 января — Никулина Елена Михайлов-
на, курьер Лоухского районного суда Рес-
публики Карелия — 60 лет.

19 января — Зайцев Александр Петрович, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия — 55 лет.

24 января — Щепкина Анна Павловна,
судья Медвежьегорского районного суда 
Республики Карелия в отставке — 90 лет.

25 января — Каськович Виктор Никола-
евич, судья Муезерского районного суда 
Республики Карелия в отставке — 55 лет.

28 января — Журавлев Виктор Василье-
вич, судья Прионежского районного суда 
Республики Карелия в отставке — 55 лет.

5 марта — Зинькуева Ирина Анатольев-
на, судья Арбитражного суда Республики 
Карелия в отставке — 55 лет.

6 марта — Лобанова Александра Стани-
славовна, судья Лахденпохского район-
ного суда Республики Карелия в отстав-
ке — 60 лет.

13 марта — Кибизов Сергей Михайлович, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия в отставке — 60 лет.

22 марта — Шеренков Анатолий Яковле-
вич, начальник отдела Верховного Суда 
Республики Карелия — 55 лет.

9 апреля — Вансовский Александр Ста-
ниславович, судья Сортавальского го-
родского суда Республики Карелия в от-
ставке — 55 лет.

12 апреля — Куваева Татьяна Сергеевна, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия в отставке — 65 лет.

16 апреля — Гайнетдинова Алла Федо-
ровна, секретарь Сортавальского город-
ского суда Республики Карелия —
55 лет.

17 апреля — Кузьмина Наталья Павлов-
на, судья Верховного Суда Республики 
Карелия в отставке — 60 лет.

17 апреля — Снигур Елена Анатольевна, 
судья Петрозаводского городского суда 
Республики Карелия в отставке — 55 лет.

22 апреля — Петров Георгий Валенти-
нович, администратор Кондопожского 
городского суда Республики Карелия — 
50 лет.

28 апреля — Журих Олег Фаддеевич, су-
дья Верховного Суда Республики Карелия 
в отставке — 70 лет.

Поздравляем!
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4 января — Никулина Елена Михайлов-
на, курьер Лоухского районного суда Рес-
публики Карелия — 60 лет.

19 января — Зайцев Александр Петрович, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия — 55 лет.

24 января — Щепкина Анна Павловна,
судья Медвежьегорского районного суда 
Республики Карелия в отставке — 90 лет.

25 января — Каськович Виктор Никола-
евич, судья Муезерского районного суда 
Республики Карелия в отставке — 55 лет.

28 января — Журавлев Виктор Василье-
вич, судья Прионежского районного суда 
Республики Карелия в отставке — 55 лет.

5 марта — Зинькуева Ирина Анатольев-
на, судья Арбитражного суда Республики 
Карелия в отставке — 55 лет.

6 марта — Лобанова Александра Стани-
славовна, судья Лахденпохского район-
ного суда Республики Карелия в отстав-
ке — 60 лет.

13 марта — Кибизов Сергей Михайлович, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия в отставке — 60 лет.

22 марта — Шеренков Анатолий Яковле-
вич, начальник отдела Верховного Суда 
Республики Карелия — 55 лет.

9 апреля — Вансовский Александр Ста-
ниславович, судья Сортавальского го-
родского суда Республики Карелия в от-
ставке — 55 лет.

12 апреля — Куваева Татьяна Сергеевна, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия в отставке — 65 лет.

16 апреля — Гайнетдинова Алла Федо-
ровна, секретарь Сортавальского город-
ского суда Республики Карелия —
55 лет.

17 апреля — Кузьмина Наталья Павлов-
на, судья Верховного Суда Республики 
Карелия в отставке — 60 лет.

17 апреля — Снигур Елена Анатольевна, 
судья Петрозаводского городского суда 
Республики Карелия в отставке — 55 лет.

22 апреля — Петров Георгий Валенти-
нович, администратор Кондопожского 
городского суда Республики Карелия — 
50 лет.

28 апреля — Журих Олег Фаддеевич, су-
дья Верховного Суда Республики Карелия 
в отставке — 70 лет.

Поздравляем!
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2 мая — Чернышев Александр Сергеевич, 
администратор Лоухского районного суда 
Республики Карелия — 55 лет.

3 мая — Наквас Анатолий Владимиро-
вич, Председатель Верховного Суда Рес-
публики Карелия — 55 лет.

7 мая — Прокопив Галина Николаевна, 
судья Петрозаводского городского суда 
Республики Карелия в отставке — 65 лет.

23 мая — Мичурова Валентина Васи-
льевна, уборщик служебных помещений 
Медвежьегорского районного суда Респу-
блики Карелия — 65 лет.

23 мая — Седлецкая Нина Юрьевна, 
старший специалист 1 разряда Прионеж-
ского районного суда Республики Каре-
лия — 60 лет.

28 мая — Романова Нина Федоровна, су-
дья Верховного Суда Республики Карелия 
в отставке — 75 лет.

2 июня — Иванова Ольга Николаевна, 
специалист 1 разряда Верховного Суда 
Республики Карелия — 55 лет.

4 июня — Рыжиков Андрей Никитович, 
председатель Питкярантского городского 
суда Республики Карелия — 50 лет.

7 июня — Пак Галина Ивановна, судья 
Сортавальского городского суда Респу-
блики Карелия в отставке — 60 лет.

9 июня — Дубов Александр Александро-
вич, водитель Сортавальского городского 
суда Республики Карелия — 65 лет.

11 июня — Коханова Ольга Борисовна, 
судья Олонецкого районного суда Респу-
блики Карелия в отставке — 60 лет.

20 июня — Соколова Людмила Вик-
торовна, начальник отдела Верховного 
Суда Республики Карелия — 50 лет.

20 июня — Волкова Людмила Вяйновна, 
судья Верховного Суда Республики Каре-
лия в отставке — 60 лет.

27 июня — Курчакова Валентина Ми-
хайловна, судья Арбитражного суда Рес-
публики Карелия в отставке — 70 лет.

29 июня — Васильева Татьяна Сергеевна, 
судья Суоярвского районного суда Респу-
блики Карелия в отставке — 60 лет.

4 июля — Власкова Нина Ивановна, 
главный специалист Верховного Суда 
Рес публики Карелия — 55 лет.

13 июля — Молчанова Ирина Ивановна, 
заместитель начальника отдела Верхов-
ного Суда Республики Карелия — 50 лет.
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13 июля — Пеньков Виктор Николаевич, 
ведущий специалист 3 разряда Верховно-
го Суда Республики Карелия — 55 лет.

17 июля — Балицкий Владислав Михай-
лович, заместитель начальника отдела 
Верховного Суда Республики Карелия — 
50 лет.

21 июля — Гришкевич Марина Викто-
ровна, судья Петрозаводского городско-
го суда Республики Карелия в отстав-
ке — 55 лет.

30 июля — Брус Наталья Юрьевна, на-
чальник отдела Петрозаводского город-
ского суда Республики Карелия — 50 лет.

11 августа — Копалева Наталья Алексан-
дровна, старший специалист 1 разряда 
Сегежского городского суда Республики 
Карелия — 50 лет. 

22 августа — Нестеренко Александр 
Александрович, судья Калевальского 
районного суда Республики Карелия в от-
ставке — 60 лет.

25 августа — Платов Валерий Алексан-
дрович, судья Сегежского городского суда 
Республики Карелия в отставке — 60 лет.

11 сентября — Вержиковская Наталья 
Анатольевна, заместитель начальника 
отдела Костомукшского городского суда 
Республики Карелия — 50 лет.

6 октября — Ватанен Любовь Васильев-
на, мировой судья участка № 1 г. Косто-
мукша Республики Карелия в отставке — 
65 лет.

13 октября — Опошнян Николай Сергее-
вич, судья Петрозаводского гарнизонно-
го военного суда в отставке — 65 лет.

16 октября — Скрипкина Валентина Ни-
колаевна, судья Костомукшского город-
ского суда Республики Карелия в отстав-
ке — 60 лет.

18 октября — Галашева Ирина Никола-
евна, судья Верховного Суда Республики 
Карелия — 50 лет.

19 октября — Суворова Алевтина Васи-
льевна, секретарь Пряжинского районно-
го суда Республики Карелия — 50 лет.

23 октября — Степанова Екатерина Ива-
новна, судья Петрозаводского городско-
го суда Республики Карелия в отстав-
ке — 60 лет.

1 ноября — Белкин Арнольд Робертович, 
судья Сегежского городского суда Респуб-
лики Карелия — 50 лет.

3 ноября — Селифанов Александр Алек-
сеевич, начальник отдела Верховного 
Суда Республики Карелия — 60 лет.

7 ноября — Качалова Альбина Алексан-
дровна, судья Верховного Суда Республи-
ки Карелия в отставке — 75 лет.

21 ноября — Пугонен Николай Ивано-
вич, водитель Прионежского районного 
суда Республики Карелия — 50 лет.

9 декабря — Маковский Михаил Ана-
тольевич, председатель Беломорского 
районного суда Республики Карелия — 
55 лет.

14 декабря — Овчинникова Ольга Вален-
тиновна, судья Петрозаводского город-
ского суда в отставке — 50 лет.

18 декабря — Макеев Алексей Иванович, 
судья Петрозаводского гарнизонного во-
енного суда в отставке — 60 лет.

21 декабря — Кудрявцева Нина Иванов-
на, судья Арбитражного суда Республики 
Карелия в отставке — 65 лет.

29 декабря — Николаевская Людми-
ла Егоровна, судья Пряжинского район-
ного суда Республики Карелия в отстав-
ке — 70 лет.
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К 70-летию Победы

Уже 70 лет прошло со дня, когда наш народ одер-
жал Великую Победу над гитлеровской Германией. 
К сожалению, время неумолимо. Уходят люди, вер-
шившие эту победу. Горько сознавать, иногда вме-
сте с ними уходит память. Этого быть не должно. Мы 
должны навсегда сохранить память о том времени. 
Оценить степень самоотверженности ветеранов и их 
преданности нашей Родине.

Неужели мы станем последними, кто помнит на-
ших дедов, отцов и матерей, их рассказы о той войне, 
их взгляды на эту эпоху?

Мой отец был разведчиком. Он ушел на фронт 
в 18 лет. Мама после техникума, получив специаль-
ность фельдшера, прошла всю войну до Берлина. 
Оба имели многочисленные награды. Отец особо 
гордился орденами Красной Звезды, их у него было 
два. Мама — медалью «За Победу над Германией». 
Ордена и медали, а также их фронтовые фотогра-
фии — это все, что осталось от них мне и моим детям 
на память. Сейчас я жалею, что не записывала их рас-
сказы о войне, о самоотверженности их боевых това-
рищей и о любви. Она, любовь, как ни странно, шла 
рядом с ними. Ведь они были так молоды.

Слова «война» и «победа» перестали быть просто 
словами. Они вобрали в себя все 1418 дней и ночей 
между 22 июня 1941-го и 9 мая 1945-го. Они вобра-
ли в себя 27 млн унесенных жизней, все страдания 
и надежды, ненависть и героизм, страх и неизбывное 
горе, равно как и неистовую радость, торжество, гор-
дость, счастье со слезами на глазах…

В этой статье я хочу вспомнить тех ветеранов су-
дебной системы, кто в годы войны сражался на полях 
сражений Великой Отечественной войны, кто само-
отверженно, наравне со взрослыми, трудился в тылу, 
лечил раненых, учил детей, ждал с войны своих от-
цов и матерей.

Этот день вы приближали, 
как могли

Куриков Иван Георгиевич после окончания воен-
ного училища с первого дня начала боевых действий 
прошел всю Великую Отечественную войну, был 
трижды ранен, награжден орденом Красной Звезды, 
медалями.

Щепкина Анна Павловна в 16 лет окончила кур-
сы медсестер и проработала два года медицинской 
сестрой в военном госпитале, спасла жизни многим 
солдатам и офицерам Красной Армии.

Макашова Анна Гавриловна, закончив в 1942 году 
педагогическое училище, до 1949 года работала учи-
телем в Подпорожской начальной школе.

Горная Виулена Арнольдовна во время войны ра-
ботала инструктором ПВХО, на строительстве оборо-
нительных рубежей в г. Одессе.

У некоторых моих коллег война унесла жизни их 
отцов и матерей. Они в раннем детстве узнали горе 
утраты своих самых близких и родных им людей.

Родители Ольги Николаевны Хлопотовой по-
гибли на фронте в 1941 году. В начале войны Анна 
Яковлевна Шашкина вместе с родителями была эва-
куирована в Молотовскую область, там, в эвакуации, 
в 1944 году ее родители умерли. Она вернулась в род-
ную Карелию. Обе девочки — Ольга и Анна — воспи-
тывались в детском доме.

Отец Михаила Александровича Балицкого воевал, 
пришел с фронта инвалидом. Михаил Александрович 
рассказывал мне, что помнит, как бомбили его дерев-
ню, как по дорогам вдоль их домов шли немецкие тан-
ки. Многие его сверстники не дожили до конца вой-
ны, умерли от голода. Помнит Михаил Александрович 
и освобождение Белоруссии от фашистских захватчи-
ков, ликование народа и тяжелые годы восстановле-
ния разрушенных деревень, сел и городов.

Дети войны… Их тоже осталось немного. И они — 
тоже память о войне. Детьми во время Великой 
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История судебных органов Карелии в период 
Великой Отечественной войны многогранна. В нача-
ле войны в тылу на предприятиях, в армии и на флоте 
создавались специальные суды и военные трибуналы, 
решавшие дела в ускоренном режиме. Продолжали 
существовать и суды общей юрисдикции, которые 
решали ограниченный круг уголовных и граждан-
ских дел. Многие судьи и судейские работники по-
шли на фронт. Многие погибли. Часть территории 
Карелии, как известно, была оккупирована. Это на-
ложило отпечаток на деятельность судов во время 
войны.

…В марте 1940 года произошли очередные изме-
нения в национально-государственном устройстве 
Карелии. Решая внешнеполитические задачи, ру-
ководство страны пошло на образование новой со-
юзной республики — Карело-Финской. К вновь об-
разованной республике отошли новые террито-
рии, переданные СССР в результате «зимней» войны 
1939–1940 годов. Количество районов увеличилось 
с 19 до 26. Возросло число партийных и государствен-
ных органов местного и республиканского уровня, 
а также количество служащих в них. При этом доля 
квалифицированных кадров в системе партийного 
и государственного аппарата почти не изменилась. 
Например, перед началом Великой Отечественной 
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войны в КФССР насчитывалось 47 народных судей. 
Из них высшее юридическое образование имели 
только четверо, незаконченное высшее юридическое 
образование — двое, окончивших двухгодичную пра-
вовую школу было 10 человек, не имели совсем юри-
дической подготовки — 15 человек, или 32 процен-
та всех судей.

Наркомат юстиции Карелии проводил определен-
ные мероприятия по подготовке и повышению ква-
лификации работников судов. Организовывались 
совещания судебных работников, кустовые сове-
щания народных судей и судебных исполнителей 
в Петрозаводске, Кеми, семинары судей и секретарей 
судебных заседаний. Этого было явно недостаточно. 
Существенным образом повлиять на улучшение ка-
дрового состава судов такие меры не могли.

Отсутствие необходимого опыта у судей — одна 
из бед судебных органов Карелии того сложного вре-
мени. Например, 35 судей имели стаж работы до трех 
лет, шестеро — до пяти лет, четверо — до десяти лет 
и только двое — свыше 10 лет. Такое положение 
сложилось, в основном, из-за массовых репрессий 
30-х гг., которые коснулись и судейского аппарата.

Начало 40-х годов характеризовалось большой 
текучестью кадров среди судейского состава респу-
блики. Например, с июня 1940 по июнь 1941, сме-

Отечественной войны были Таратунин Борис 
Константинович, Романова Нина Федоровна, Пенние 
Эйнари Фомич, Васильева Антонина Николаевна, 
Качалова Альбина Александровна, Тиранов Николай 
Федорович.

Не дожили до этой великой даты наши многие су-
дьи в отставке, а в прошлом — труженики тыла и дети 
войны. Назову их поименно — Шубенина Антонина 
Матвеевна, Красновский Григорий Моисеевич, 
Суханова Мария Алексеевна, Репникова Нина 
Алексеевна, Лорви Ильмари Адамович, Белова Вера 
Сергеевна, Кожина Анна Григорьевна, Фотина Ольга 
Ивановна, Катанандова Людмила Александровна, 
Андреева Юзефа Владиславовна, Пасаманик Надежда 
Павловна и многие другие. Мы их помним всех и хра-
ним о них память в своих сердцах.

Не измерить цены этой победы, не восполнить 

тех потерь и утрат, жертв и страданий, которые при-
несла война. Что давало силу и мужество выдержать 
все невзгоды военного времени и выйти победите-
лями?

Мы помним. Мы гордимся Вами и низко кланяем-
ся Вам.

И мы от всей души поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, детей вой-
ны! Желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, любви ближних, уважения друзей 
и коллег.

Мирного Вам неба и благополучия!
Мы любим и помним Вас.

Нина ПОПОВА,
председатель Совета ветеранов — 

судей в отставке Республики Карелия
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нилось 14 народных судей, или 30 процентов от их 
общего числа. Причинами отзывов или увольнений 
судей являлись дискредитация звания судьи, «гру-
бые извращения судебной политики», некомпе-
тентность и нарушение процессуальных норм, пе-
ревод на другую работу, призыв в армию. Текучесть 
кадров самым негативным образом сказыва-
лась на работе судов. Например, в Лоухском рай-
оне в марте 1940 г. было выявлено около 170 дел, 
преимущественно гражданских, не рассматрива-
емых долгое время. Несколько дел были утеряны. 
Отдельные приговоры писали 
посторонние лица, не входив-
шие в состав суда, как, напри-
мер, нотариус.

С  н а ч а л о м  В е л и к о й 
Отечественной войны и мо-
билизацией народных судей 
и судей Верховного Суда рес-
публики кадровая проблема 
усугубилась. В короткий срок 
Наркомату юстиции необходи-
мо было найти минимум 12 че-
ловек, которые могли бы занять 
освободившиеся судейские 
должности. К ноябрю 1941 г. 
с большим трудом удалось это 
сделать. К 1 января 1942 г. ко-
личество судебных участков 
с 47 было сокращено до 11. 
Тогда же 25 судей и служащих 
судов ушли на фронт. Аппарат 
Верховного Суда, эвакуиро-
ванный сначала в Пудож, а за-
тем в Беломорск, также был со-
кращен с 46 (на 1 июля 1941 г.) 
до 7 человек (на 1 октября 
1941 г.).

Во втором полугодии 1941 г. 
обстановка с поступлением дел 
в народные суды и Верховный 
Суд КФССР резко изменилась. 
В связи с военными действиями и быстрым продви-
жением противника по территории Карелии, оккупа-
цией Петрозаводска и ряда районов, а также с изме-
нением подсудности по некоторым делам и переда-
чи их на рассмотрение военным трибуналам посту-
пление дел в народные суды и коллегии Верховного 
Суда снизилось. В условиях военного времени сроки 
рассмотрения дел в народных судах не соблюдались, 
возникала волокита. Заметно снизилось количество 
отмененных приговоров и решений кассационной 
коллегии. В 1943 г. были обжалованы в Верховном 
Суде Карелии 552 приговора народных судов. Из них 
оставлены в силе 410, отменены 73, а 72 уголовных 
дела прекращены.

С 15 июля 1944 года возобновили свою работу пе-
трозаводские судьи. За первый месяц работы на их 
рассмотрение поступили 23 уголовных и 320 граж-
данских дел. Из гражданских дел большинство — 
о признании права собственности на имущество. 
Это не удивительно: во время финской оккупации 
имущество большинства бывших советских граж-
дан, проживающих в Петрозаводске или эвакуиро-
ванных за пределы Карелии, передавалась финским 
военным властям или сочувствующим им жителям. 
Поэтому в первый год после освобождения Карелии 

республиканские суды были за-
валены гражданскими делами 
о признании права собственно-
сти на имущество. Это, однако, 
не мешало им рассматривать 
дела, часто весьма запутанные, 
своевременно. Способствовала 
этому и обеспеченность су-
дов необходимыми помещени-
ями и кадрами.

Война близилась к заверше-
нию. Одной из первоочередных 
задач для республиканской вла-
сти стало восстановление юри-
дической помощи населению. 
Не обошлось без трудностей — 
не хватало квалифицирован-
ных адвокатов. К концу 1944 г. 
на 22 района республики дей-
ствовали всего восемь юриди-
ческих консультаций. При этом, 
отмечалось в Постановлении 
коллегии республиканского 
Наркомата юстиции, из 11 ад-
вокатов только трое имели выс-
шее юридическое образование, 
двое — среднее юридическое 
образование, остальные окон-
чили краткосрочные юридиче-
ские курсы. «Повышением сво-
его политического и професси-

онального уровня адвокаты занимаются недостаточ-
но. Имеющиеся кадры и их подготовка не обеспечи-
вают оказания юридической помощи всему населе-
нию КФССР, влияют на качество работы и выполне-
ние задач, стоящих перед адвокатурой», — отмеча-
лось в Постановлении.

В 1945 году страна постепенно поднималась 
из руин. Органы государственной власти перехо-
дили на мирные рельсы. В судебной системе посте-
пенно ликвидировались трибуналы и специальные 
суды. С фронта возвращались судьи и работники су-
дов. К концу 1940-х годов довоенная судебная систе-
ма была полностью восстановлена. 
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Слово председателю городского суда

Повышать авторитет 
судебной власти

В
2015 году Сортаваль-
скому суду исполни-
лось 75 лет. 17 мая 
1940 года Постановле-

нием Совета Народных Комисса-
ров Карельской АССР «Об орга-
низации народных судов в новых 
районах Карело-Финской ССР» 
было организовано девять новых 
судебных участков, в том чис-
ле два судебных участка в горо-
де Сортавала. С этой даты ведет-
ся отсчет работы Сортавальского 
суда. Сегодня Сортавальский го-
родской суд — восьмисоставный. 
На территории района действу-
ет два судебных участка миро-

вых судей. С 1999 года суд распо-
лагается в четырехэтажном зда-
нии. Помещения суда оборудова-
ны всем необходимым, у каждого 
судьи имеется свой зал судебного 
заседания.

Качество рассмотрения дел 
на протяжении многих лет нахо-
дится на уровне, превышающем 
средние республиканские показа-
тели. В прошедшем 2014 году ста-
бильность приговоров к числу об-
жалованных составила 84,2 про-
цента (в среднем по рес публике 
этот показатель составля-
ет 80,6 процентов), стабильность 
решений к числу обжалован-

Сергей МИРОШНИК,
председатель 

Сортавальского городского суда 
Республики Карелия

В 2015 году Совет судей Республики Карелия впервые организовал и провел среди районных 
(городских) судов смотр-конкурс на звание «Лучший суд Республики Карелия». Главными 
целями и задачами смотра-конкурса определены повышение уровня организации 
деятельности судов, повышение качества отправления правосудия, сокращение сроков 
рассмотрения судебных дел, а также укрепление авторитета судебной власти. 
Конкурс проводится Советом судей совместно с Управлением Судебного департамента 
и Верховным Судом Республики Карелия. В положении о конкурсе определены критерии, 
по которым выявляется победитель. В числе главных критериев — наименьший 
процент отмененных и измененных приговоров, решений, определений; соблюдение 
процессуальных сроков при рассмотрении уголовных, гражданских дел и дел 
об административных правонарушениях; отсутствие обоснованных жалоб на действия 
председателя суда или судей, на организацию делопроизводства; соблюдение 
исполнительской и финансовой дисциплин; состояние организации делопроизводства 
и работы архива; обеспечение доступа к информации о деятельности суда; размещение 
информации о деятельности суда на интернет-сайте; размещение текстов судебных актов 
на интернет-сайте, эксплуатация подсистем ГАС «Правосудие»; проведение обобщений 
судебной практики суда; участие в профилактических мероприятиях, юридическом 
всеобуче населения, работе с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений; 
освещение деятельности суда в СМИ; участие в благотворительных акциях. 
Определение победителей смотра-конкурса проводится на конкурсной основе по итогам 
работы за календарный год комиссией по организации и подведению итогов смотра-
конкурса, утвержденной Советом судей. Решение комиссии после согласования 
с председателем Верховного Суда Республики Карелия представляется в Совет судей для 
утверждения.
По итогам 2014 года победителем смотра-конкурса признан коллектив Сортавальского 
городского суда. На конференции судей 27 февраля 2015 года председателю Сортавальского 
городского суда С. В. Мирошнику вручен диплом, ценный подарок и переходящий кубок. 
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Повышать авторитет 
судебной власти

В
2015 году Сортаваль-
скому суду исполни-
лось 75 лет. 17 мая 
1940 года Постановле-

нием Совета Народных Комисса-
ров Карельской АССР «Об орга-
низации народных судов в новых 
районах Карело-Финской ССР» 
было организовано девять новых 
судебных участков, в том чис-
ле два судебных участка в горо-
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ных — 87,8 процентов (по республике — 82,4 про-
цента). Все судьи работают с высоким качеством 
рассмотрения дел. Например, в 2014 году у судьи-
криминалиста Серебрякова Геннадия Геннадьевича 
стабильность решений составила 100 процен-
тов, у судей-цивилистов Муковкиной Татьяны 
Ивановны — 100 процентов, Ивановой Натальи 
Евгеньевны — 96,7 процентов.

Наибольшее число рас-
смотренных в 2014 году уго-
ловных дел составили дела 
по совершению преступле-
ний против собственности. 
Таких дел было рассмотрено 
55. Количество дел этой ка-
тегории за последние годы 
не изменилось. Дел по совер-
шению преступлений, связан-
ных с незаконными действи-
ями с наркотическими сред-
ствами и психотропными ве-
ществами, было рассмотрено 
25. В 2012 году таких дел было 
36, в 2013-м — 35. Из при-
веденных данных видно, что 
в 2014 году произошло значи-
тельное снижение поступле-
ния в суд дел этой категории. 
19 дел было рассмотрено по со-
вершению преступлений про-
тив личности. Два дела рассмо-
трено по совершению убийств, 
девять дел — по умышленно-
му причинению тяжкого либо 
средней тяжести вреда здоро-
вью, шесть дел — по соверше-
нию преступлений против по-
ловой неприкосновенности 
и половой свободы личности.

В апреле 2014 года 
в Сортавальском городском 
суде под председательством су-
дьи Серебрякова Г. Г. закончи-
лось рассмотрение уголовно-
го дела в отношении 10 под-
судимых, 7 из которых входи-
ли в состав организованной 
группы. Осужденные соверша-
ли кражи и покушения на кра-
жи на территории г. Сортавала, Сортавальского 
и Питкярантского районов. Всего по уголовному 
делу признано потерпевшими более 70 физических 
и юридических лиц. Пяти участникам организован-
ной группы судом назначено реальное наказание 
в виде лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительных колониях общего и строгого ре-

жимов на срок от 5 до 12 лет. Остальным пяти осуж-
денным назначена условная мера наказания от 2 лет 
6 месяцев до 5 лет лишения свободы. В пользу по-
терпевших с осужденных взыскано более 3,8 милли-
онов рублей. Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного Суда Республики Карелия приговор 
оставлен без изменения.

В прошедшем году наиболь-
шее количество гражданских 
дел составили дела по искам 
о взыскании сумм по догово-
ру займа, кредитному догово-
ру. Таких дел было окончено 
179. Количество дел этой кате-
гории растет с каждым годом: 
в 2012–61, в 2013 году — 85. 
Традиционно большое количе-
ство дел связано с жилищными 
спорами — 121 дело (2012–103, 
2013–106). По трудовым спо-
рам было рассмотрено 68 дел. 
В 2014 году количество дел ука-
занной категории значительно 
снизилось. Растет число споров, 
связанных с землей. Таких дел 
в 2014 году было рассмотрено 
58 (2012–24, 2013–28). Также 
судом в 2014 году рассмотрено 
82 дела по публично-правовым 
спорам (2013–98 дел).

Неоценимую помощь су-
дьям Сортавальского суда ока-
зывают кураторы — судьи 
Верховного Суда Республики 
Карелия — Лилия Закуановна 
Фаткуллина, Ашот Жораевич 
Погосян. Необходимо отметить 
наших коллег, которые мно-
гое сделали и продолжают де-
лать для суда, являясь судьями 
Верховного Суда Республики 
Карелия. Это Власюк Елена 
Ивановна, работавшая предсе-
дателем Сортавальского город-
ского суда с декабря 2004 года 
по февраль 2009 года, Иванов 
Вячеслав Борисович, рабо-
тавший председателем суда 
с сентября 2009 года по 31 де-

кабря 2012 года, Душнюк Наталья Викторовна, ра-
ботавшая судьей, заместителем председателя суда. 
Не теряют связь с нашим судом коллеги, которые 
трудились в суде помощниками судей, а теперь, став 
мировыми судьями, работают в разных районах рес-
публики — Д. Ю. Ефремов, О. Г. Пак, Е. А. Канаева, 
О. А. Егорова, О. С. Белокурова.

« Качество рассмотре-

ния дел на протяжении 

многих лет находится 

на уровне, превыша-

ющем средние респу-

бликанские показа-

тели. В прошедшем 

2014 году стабильность 

приговоров к числу 

обжалованных соста-

вила 84,2 процента 

(в среднем по респу-

блике этот показатель 

составляет 80,6 про-

центов), стабильность 

решений к числу обжа-

лованных — 87,8 про-

центов (по республи-

ке — 82,4 процента). 

Все судьи работают 

с высоким качеством 

рассмотрения дел.»
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Нам важна поддержка наших ветеранов суда, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе, а также су-
дей в отставке: Вихвиляйнен (Симоновой) Лидии 
Васильевны, Пак Галины Ивановны, Вансовского 
Александра Станиславовича. Помним мы и су-
дей, трудившихся в Сортавальском суде, а затем 
перешедших на работу в другие суды. Это Глебов 
Виктор Васильевич (с 1982 по 1987 год — пред-
седатель суда), Максимович Иван Николаевич 
(с 1987 по 1991 год — председатель суда), Рогинский 
Александр Мартынович (с 1991 по 2000 год — пред-
седатель суда), Новожилова Надежда Анатольевна.

Важнейшим направлением деятельности 
Сортавальского городского суда является постоян-
ная, планомерная работа по повышению доверия 
и авторитета судебной власти. Одна из форм про-
светительской работы с населением — юридиче-
ский всеобуч. Он реализуется через информацион-
ные киоски, информационные стенды, находящиеся 
в помещении суда, через официальный Интернет-
сайт суда, а также информационные папки, кото-
рые сформированы и направлены в адрес адми-
нистраций сельских поселений Вяртсиля, Хелюля, 
Кааламо и Хаапалампи. Информационные папки 
содержат разъяснения правил подачи иска, а так-
же образцы наиболее типичных исковых заявлений, 
перечень прилагаемых документов, сведения, необ-
ходимые для расчёта и оплаты государственной по-
шлины при подаче заявления в суд, информацию 
о судебных участках мировых судей г. Сортавала 
и Государственном юридическом бюро Республики 
Карелия в г. Сортавала.

В 2014 году в суде продолжена работа в рамках 
проекта «Школа правового воспитания». Для се-
миклассников средней школы № 4 проведены экс-
курсия по помещениям суда, правовая викторина 
«Символика государства», выставка детских твор-
ческих работ «Сочи. Олимпиада-2014», творческий 
мастер-класс в технике «декупаж», выставка творче-
ских работ ко Дню Победы. В настоящее время прово-
дится творческий конкурс по геральдике (герб и флаг 
класса).

В течение года для обучающихся 8–10-х классов 
школ города и Сортавальского колледжа организо-
вано десять экскурсий в наш суд. В ноябре 2014 г. 
помощники судей А. В. Денисенко и И. Н. Попкова 
участвовали во Всероссийском дне правовой помо-
щи детям. Сотрудники суда проводили в школах 
города семинары по правовой тематике. В рамках 
Международного дня защиты прав человека прове-
дена интеллектуально-правовая игра «Знаешь ли 
ты право?» среди учащихся Сортавальского кол-
леджа.

Кроме того, в 2014 году в печатных СМИ района 
было опубликовано более двадцати статей сотрудни-
ков суда. Стало доброй традицией проведение в по-

мещении суда выставок и конкурсов. Это конкурсы 
детского рисунка и творческих работ, постоянно дей-
ствующая выставка работ сотрудников суда.

В 2013 г. в Сортавальском городском суде соз-
дана танцевальная группа «Стрекоза». Со време-
нем «Стрекоза» стала творческой группой, посколь-
ку интересы ее участников не ограничены толь-
ко танцевальной деятельностью. В состав группы 
вошли увлеченные различными видами творчества 
судьи, сотрудники суда и их дети. В рамках благо-
творительной деятельности группа участвует в го-
родских, республиканских и международных меро-
приятиях. В их числе — ярмарка-выставка изделий 
ручной работы, благотворительный мастер-класс, 
V Международная выставка-ярмарка Сортавала-
ТОП (Туризм. Отдых. Праздники), праздник 
«Пасхальная радость», танцевальный флешмоб 
и многие другие.

За участие в V Международной выставке-ярмарке 
Сортавала-ТОП участники творческой группы отме-
чены благодарственными письмами министра куль-
туры Республики Карелия Е. В. Богдановой, участие 
в празднике «Пасхальная радость» было отмечено гра-
мотой Благочинного церквей Северного Приладожья 
настоятеля храма Святителя Николая г. Сортавала 
протоиерея Андрея Бондаренко. Полученные от этих 
мероприятий средства переданы в Дом сестринско-
го ухода п. Хелюля, отделению центра реабилитации 
детей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Дому сестринского ухода в пос. Хелюля коллек-
тив суда оказывает помощь в течение нескольких лет, 
пациенты учреждения регулярно получают помощь 
в виде необходимой одежды, постельных принадлеж-
ностей, средств личной гигиены.

Второй год коллектив суда проводит ежегодную 
благотворительную акцию, адресатом которой яв-
ляется отделение центра реабилитации детей с огра-
ниченными физическими возможностями. К новому 
2015 году в спортивный зал отделения доставлен ба-
тут, а в офис отделения — оргтехника.

Благодаря эффективной и слаженной работе на-
ших коллег из Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия продолжается совершенствова-
ние материально-технической базы суда. В прошлом 
году было выполнено строительство входного тамбу-
ра в суд, проведен косметический ремонт в ряде по-
мещений суда, часть кровли и водосточных труб обо-
рудованы системой обогрева для предотвращения 
обледенения, в пяти залах судебных заседаний уста-
новлена новая мебель. Кроме того, в суд поставлялась 
новая компьютерная техника. В декабре прошлого 
года Сортавальский городской суд был оснащен ком-
плектом видеоконференц-связи, который активно 
используется не только судьями Сортавальского суда, 
но и коллегами из Питкярантского и Лахденпохского 
судов. 
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и авторитета судебной власти. Одна из форм про-
светительской работы с населением — юридиче-
ский всеобуч. Он реализуется через информацион-
ные киоски, информационные стенды, находящиеся 
в помещении суда, через официальный Интернет-
сайт суда, а также информационные папки, кото-
рые сформированы и направлены в адрес адми-
нистраций сельских поселений Вяртсиля, Хелюля, 
Кааламо и Хаапалампи. Информационные папки 
содержат разъяснения правил подачи иска, а так-
же образцы наиболее типичных исковых заявлений, 
перечень прилагаемых документов, сведения, необ-
ходимые для расчёта и оплаты государственной по-
шлины при подаче заявления в суд, информацию 
о судебных участках мировых судей г. Сортавала 
и Государственном юридическом бюро Республики 
Карелия в г. Сортавала.

В 2014 году в суде продолжена работа в рамках 
проекта «Школа правового воспитания». Для се-
миклассников средней школы № 4 проведены экс-
курсия по помещениям суда, правовая викторина 
«Символика государства», выставка детских твор-
ческих работ «Сочи. Олимпиада-2014», творческий 
мастер-класс в технике «декупаж», выставка творче-
ских работ ко Дню Победы. В настоящее время прово-
дится творческий конкурс по геральдике (герб и флаг 
класса).

В течение года для обучающихся 8–10-х классов 
школ города и Сортавальского колледжа организо-
вано десять экскурсий в наш суд. В ноябре 2014 г. 
помощники судей А. В. Денисенко и И. Н. Попкова 
участвовали во Всероссийском дне правовой помо-
щи детям. Сотрудники суда проводили в школах 
города семинары по правовой тематике. В рамках 
Международного дня защиты прав человека прове-
дена интеллектуально-правовая игра «Знаешь ли 
ты право?» среди учащихся Сортавальского кол-
леджа.

Кроме того, в 2014 году в печатных СМИ района 
было опубликовано более двадцати статей сотрудни-
ков суда. Стало доброй традицией проведение в по-

мещении суда выставок и конкурсов. Это конкурсы 
детского рисунка и творческих работ, постоянно дей-
ствующая выставка работ сотрудников суда.

В 2013 г. в Сортавальском городском суде соз-
дана танцевальная группа «Стрекоза». Со време-
нем «Стрекоза» стала творческой группой, посколь-
ку интересы ее участников не ограничены толь-
ко танцевальной деятельностью. В состав группы 
вошли увлеченные различными видами творчества 
судьи, сотрудники суда и их дети. В рамках благо-
творительной деятельности группа участвует в го-
родских, республиканских и международных меро-
приятиях. В их числе — ярмарка-выставка изделий 
ручной работы, благотворительный мастер-класс, 
V Международная выставка-ярмарка Сортавала-
ТОП (Туризм. Отдых. Праздники), праздник 
«Пасхальная радость», танцевальный флешмоб 
и многие другие.

За участие в V Международной выставке-ярмарке 
Сортавала-ТОП участники творческой группы отме-
чены благодарственными письмами министра куль-
туры Республики Карелия Е. В. Богдановой, участие 
в празднике «Пасхальная радость» было отмечено гра-
мотой Благочинного церквей Северного Приладожья 
настоятеля храма Святителя Николая г. Сортавала 
протоиерея Андрея Бондаренко. Полученные от этих 
мероприятий средства переданы в Дом сестринско-
го ухода п. Хелюля, отделению центра реабилитации 
детей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Дому сестринского ухода в пос. Хелюля коллек-
тив суда оказывает помощь в течение нескольких лет, 
пациенты учреждения регулярно получают помощь 
в виде необходимой одежды, постельных принадлеж-
ностей, средств личной гигиены.

Второй год коллектив суда проводит ежегодную 
благотворительную акцию, адресатом которой яв-
ляется отделение центра реабилитации детей с огра-
ниченными физическими возможностями. К новому 
2015 году в спортивный зал отделения доставлен ба-
тут, а в офис отделения — оргтехника.

Благодаря эффективной и слаженной работе на-
ших коллег из Управления Судебного департамента 
в Республике Карелия продолжается совершенствова-
ние материально-технической базы суда. В прошлом 
году было выполнено строительство входного тамбу-
ра в суд, проведен косметический ремонт в ряде по-
мещений суда, часть кровли и водосточных труб обо-
рудованы системой обогрева для предотвращения 
обледенения, в пяти залах судебных заседаний уста-
новлена новая мебель. Кроме того, в суд поставлялась 
новая компьютерная техника. В декабре прошлого 
года Сортавальский городской суд был оснащен ком-
плектом видеоконференц-связи, который активно 
используется не только судьями Сортавальского суда, 
но и коллегами из Питкярантского и Лахденпохского 
судов. 
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Прионежье: 
Совещание председателей 
городских и районных судов 
в Прионежье
11–12 декабря 2014 года в Прионежском 
районном суде проведено совещание 
председателей городских и районных судов 
Республики Карелия, на котором были 
подведены итоги работы судов в 2014 году.

С приветственным словом к коллегам обра-
тился Председатель Верховного Суда Республики 
Карелия А. В. Наквас. Он рассказал участникам со-
вещания о ходе пленарного заседания Совета су-
дей Российской Федерации, состоявшегося в Москве 
2–4 декабря 2014 года, посвященного 150-летию су-
дебной реформы в России.

С обобщениями судебной практики выступили за-
местители Председателя Верховного Суда Республики 
Карелия С. А. Шмотикова и Е. С. Рочева. С докладом 
о работе Совета судей Республики Карелия выступила 
председатель Совета Р. П. Сильченко. Председатель 
квалификационной коллегии судей Республики Ка-
релия А. Ж. Погосян проинформировал об итогах ра-
боты коллегии. Председатель Экзаменационной ко-
миссии по приему квалификационного экзамена 
Н. И. Кабанен выступила с докладом о качестве и ито-
гах сдачи квалификационного экзамена кандидатами 
на должность судьи. 

Учас тники сов ещания познакомились 
с Прионежским районом, посетили Дом культу-
ры в поселке Новая Вилга, а также выставку, на ко-
торой были представлены разнообразные подел-
ки и сувениры ручной работы. Председатели су-
дов республики побывали на концерте художе-
ственной самодеятельности Прионежского муни-
ципального района. Председатель Верховного Суда 
Республики Карелия А. В. Наквас вручил директору 
Нововилговского Дома культуры подарок для орга-
низации досуга детей и подростков.

Затем участники совещания посетили деревоо-
брабатывающий комбинат «Калевала», ознакоми-
лись с этапами производства и оборудованием пер-
вого в России крупного завода по изготовлению плит 
OSB, специально разработанных для каркасного стро-
ительства и ремонтных работ.

По традиции, на личные средства судей республи-
ки приобретены подарки для детей, которые переда-
ны детскому реабилитационному центру «Солнышко» 
в сельском поселении Деревянное Прионежского 
района.

На память о Прионежье участникам совещания 
были вручены сувениры из малинового кварцита, ме-
сторождение которого находится на западном берегу 
Онежского озера в Прионежском районе. 

Костомукша:
Десятиклассники 
Калевальской средней школы 
посетили Костомукшский 
городской суд в пос. Калевала
20 января 2015 года Костомукшский городской 
суд в поселке Калевала посетили ученики 
10-а класса Калевальской средней школы 
им. В. А. Кириллова. Сотрудники суда провели 
экскурсию по зданию суда, побеседовали 
со школьниками.

Во время беседы заместитель председате-
ля суда И. В. Бакулин рассказал о том, что Кале-
вальский суд как самостоятельная единица 
упразд нен в 2012 году и в настоящее время при-
соединен к Костомукшскому городскому суду.
Помощник заместителя председателя Ю. Н. Пи-
ванкова рассказала учащимся о правах и обя-
занностях несовершеннолетних, об уголов-
ных и гражданских делах, затрагивающих пра-
ва несовершенно летнего. 
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Суоярви:
В Суоярвском районном суде 
вводится в действие система 
технической фиксации 
судебных процессов
Все залы судебных заседаний оснащены 
техникой для аудиопротоколирования судебных 
процессов, которое в скором времени будет 
законодательно закреплено.

В одном из залов установлена система видеокон-
ференцсвязи. Новые телекоммуникационные тех-
нологии обеспечивают интерактивное взаимодей-
ствие двух или более удаленных абонентов, позволя-
ющих осуществлять процессуальные действия на рас-
стоянии, в режиме реального времени. Применение 
видео конференцсвязи в судебном процессе обеспечи-
вает лицам, участвующим в деле, и иным участникам 
процесса возможность при содействии суда по ме-
сту их фактического нахождения принять непосред-
ственное участие в судебном заседании.

Проведены первые судебные заседания с примене-
нием видеоконференцсвязи, с участием осужденных, 
находящихся в исправительном учреждении.

Судьи и аппарат суда оценили эффективность и це-
лесообразность использования видеоконференцсвя-
зи в системе судопроизводства. 

Пряжа:
Учащиеся школ посетили 
районный суд
В Пряжинском районном суде побывали 
учащиеся 9-х классов Пряжинской 
и Крошнозерской школ. Цель этого 
мероприятия — взаимодействие суда 
с образовательными учреждениями, 
формирование у учащихся правосознания, 
уважительного отношения к закону, 
профилактика преступности.

В ходе встречи судья И. С. Кемпинен ознакомила 
школьников с основами судопроизводства в районе, 
азами уголовного, гражданского, административно-
го судопроизводства, рассказала о причинах совер-
шения многих преступлений, ответила на интересу-
ющие ребят вопросы.

В ходе экскурсии администратор суда 
Н. А. Никитин провел ребят по судебным помещени-
ям, начиная с холла, где для посетителей размеще-
на справочная информация, показал, как работает 
информационный киоск. Учащиеся имели возмож-
ность ознакомиться с условиями работы судей, посе-
тили залы судебных заседаний, кабинеты сотрудни-
ков суда, конвойное помещение, ознакомились с про-
пускным режимом в суде, работой судебных приста-
вов. 

Пудож:
Кто сказал, что Пудож — 
не Париж?
На смотре-конкурсе самодеятельных талантов 
среди работников судебной системы Республики 
Карелия в феврале 2015 года творческий состав 
Пудожского районного суда представили 
председатель суда С. А. Копин С. А., судья 
С. В. Корнеев, мировой судья О. С. Белокурова, 
администратор суда С. В. Лёзин, помощники 
судей Т. С. Величко и А. С. Кульбашный, 
секретари судебных заседаний М. А. Ипатова 
и Н. В. Мишукова.

Вниманию жюри и зрителей было представлено 
хоровое исполнение песни «Кто, если не мы», а так-
же песни пудожских авторов «Пудож — малень-
кий Париж» (слова А. Адлер, музыка Н. Жемойтук) 
с видеосопровождением слайдов города Пудожа. 
Завершила выступление пудожского коллектива со-
листка Анастасия Копина с песней Ж. Колмагоровой 
«Молись».

По итогам республиканского конкурса творческий 
коллектив Пудожского районного суда занял второе 
почетное место и награжден памятным дипломом. 
Участники конкурса получили много приятных впе-
чатлений, ярких эмоций, заряд бодрости и энергии 
для будущих свершений. 

Лоухи:
В Лоухском районном 
суде установлена 
видеоконференцсвязь
В Лоухском районном суде установлена 
видеоконференцсвязь для проведения судебных 
процессов в режиме реального времени.

Видеоконференцсвязь (сокращенное название 
ВКС) — телекоммуникационная технология интер-
активного взаимодействия двух или более удален-
ных абонентов, при которой между ними возможен 
обмен аудио- и видеоинформацией в реальном мас-
штабе времени с учетом передачи управляющих дан-
ных.

Видеоконференцсвязь в Лоухском районном суде 
позволит проводить судебные процессы с использо-
ванием видеотехнологии для взаимодействия су-
дей, прокуроров и адвокатов, находящихся в зале 
судебного заседания суда с одним или нескольки-
ми осужденными или подследственными в одном 
исправительном учреждении в реальном масштабе 
времени. 
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Завершила выступление пудожского коллектива со-
листка Анастасия Копина с песней Ж. Колмагоровой 
«Молись».

По итогам республиканского конкурса творческий 
коллектив Пудожского районного суда занял второе 
почетное место и награжден памятным дипломом. 
Участники конкурса получили много приятных впе-
чатлений, ярких эмоций, заряд бодрости и энергии 
для будущих свершений. 

Лоухи:
В Лоухском районном 
суде установлена 
видеоконференцсвязь
В Лоухском районном суде установлена 
видеоконференцсвязь для проведения судебных 
процессов в режиме реального времени.

Видеоконференцсвязь (сокращенное название 
ВКС) — телекоммуникационная технология интер-
активного взаимодействия двух или более удален-
ных абонентов, при которой между ними возможен 
обмен аудио- и видеоинформацией в реальном мас-
штабе времени с учетом передачи управляющих дан-
ных.

Видеоконференцсвязь в Лоухском районном суде 
позволит проводить судебные процессы с использо-
ванием видеотехнологии для взаимодействия су-
дей, прокуроров и адвокатов, находящихся в зале 
судебного заседания суда с одним или нескольки-
ми осужденными или подследственными в одном 
исправительном учреждении в реальном масштабе 
времени. 
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Беломорск: 
Главный закон дороги — 
безопасность
В Беломорском районном суде состоялось 
совещание, в котором принимали участие судьи, 
рассматривающие уголовные дела, в том числе 
мировой судья судебного участка Беломорского 
района, а также начальник Петрозаводского 
ЛО МВД РФ на транспорте А. В. Воропаев, 
Карельский транспортный прокурор 
Р. А. Хильчук, ст. следователь Петрозаводского 
ЛО МВД на транспорте С. Г. Моисеева 
и начальник ЛОП ст. Кемь Петрозаводского ЛО 
МВД на транспорте С. В. Моисеев.

На совещании обсуждены проблемы и актуальные 
вопросы, возникающие при расследовании уголов-
ных дел следственным отделом Петрозаводского ЛО 
МВД на транспорте, и рассмотрении их в судах, допу-
скаемых ошибках и недостатках. 

Кондопога:
Наши таланты на смотре-
конкурсе талантов среди 
работников судебной системы
Работники Кондопожского городского суда 
приняли участие в смотре-конкурсе талантов 
среди работников судебной системы Республики 
Карелия, который состоялся 27 февраля 
2015 года.

Творческий коллектив в составе судей 
М. А. Мишеневой и С. В. Береговой, секретарей суда 
Т. Р. Хуопалайнен, Л. В. Королевой, Н. В. Никитиной, 
помощников судей А. В. Лаптева и О. Н. Сорокиной 
представили отрывок из сценки 50-й руны эпоса 
«Калевала» в современной интерпретации. Также 
была исполнена песня на финском языке «Летка-
енка». Жюри высоко оценила выступление команды 
Кондопожского городского суда — коллектив занял 
Первое место и был награждён дипломом.

Жюри отметило, что выступление кондопожан от-
разило профессиональную судейскую деятельность, 
самобытность карело-финского эпоса, юмор и му-
дрость этого произведения. 

Старый Новый год 
в дружеском кругу
Работники Кондопожского горсуда поздравили 
ребят из местного Детского дома со старым 
Новым годом.

В дружеском кругу детям были вручены подарки 
и поздравления. Девочки получили полотенца с вы-
шивкой « Принцесса», « Лучшая подруга», «Самая кра-
сивая», «Ангел», мальчики — «Будущий защитник », 
«Boss», «Настоящий мужчина».

Сотрудники суда, кто посетил Детский дом впер-
вые, были приятно удивлены условиями прожива-
ния детей. «Мы увидели дружный коллектив с забот-
ливым отношением к каждому ребенку, а в корпусах, 
где проживают дети, домашнюю обстановку», — та-
ким было общее мнение. 

Олонец:
Цель — действовать слаженно
В Олонецком районном суде проведены учебные 
занятия по действиям сотрудников суда при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Цель занятий — отработка организации взаимо-
действия между судебными приставами, сотрудника-
ми МВД, службой МЧС и сотрудниками Олонецкого 
районного суда по достижению слаженности в работе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 
эвакуации сотрудников и посетителей суда и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Муезерский:
Учебный год в «Навигаторе» 
продолжается
Продолжаются правовые занятия в Школе 
правового всеобуча «Навигатор». В январе 
2015 года было проведено сразу два занятия 
с учениками 10-го и 11-го классов Муезерской 
школы.

С учащимися 10-го класса занимались по теме 
«Основы предпринимательства и бизнеса». По-
мощник судьи Т. В. Лыткина назвала основные 
законы и подзаконные акты, которыми регу-
лируется предпринимательская деятельность, 
организационно-правовые формы предприятий, 
а также рассказала о процедуре регистрации пред-
принимательской деятельности.

Как итог беседы детям было предложено разде-
литься на две группы. Каждая группа должна была 
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придумать и представить всему классу свое предпри-
ятие, назвав форму деятельности, название и вид де-
ятельности, при этом его прорекламировав. На вто-
ром часе занятия ведущий специалист отдела эконо-
мики администрации Муезерского муниципально-
го района Е. В. Позднякова рассказала о деятельно-
сти предприятий и предпринимателей на террито-
рии муниципального образования, о развитии мало-
го и среднего бизнеса. Кроме того, Е. В. Позднякова 
познакомила школьников с основными положения-
ми закона «О защите прав потребителей» на приме-
ре конкретных ситуаций.

Занятие по теме «Семья и брак» традицион-
но проходило в отделе ЗАГС Муезерского райо-
на. Начальник отдела ЗАГС Г. Н. Хохлова рассказа-
ла учащимся 11-го класса о роли ЗАГСа в жизни че-
ловека, о регистрации рождения и смерти человека, 
регистрации брака и расторжении брака. Работник 
Муезерской районной библиотеки О. В. Землянская 
рассказала о нравственной стороне заключения бра-
ка. Помощник судьи Т. В. Лыткина рассказала о рас-
торжении брака в судебном порядке, о рассмотре-
нии исковых заявлений об установлении отцовства 
и разделе имущества супругов, ответила на вопросы 
школьников. 

Сортавала:
Открылся молодежный центр 
«Сердоболь»
В городе Сортавала в марте 2015 года открылся 
молодежный центр «Сердоболь». В центре можно 
провести время с удовольствием для души, 
с интересом и с пользой для дела. Молодежный 
центр — место для встреч с друзьями, 
современный центр развлечений и увлечений, 
реализация которых осуществляется 
на бесплатной основе.

Руководитель пресс-службы Сортавальского город-
ского суда В. Н. Летунова приняла участие в рабочей 
встрече с сотрудниками и волонтёрами молодежного 
центра. В ходе встречи достигнуто предварительное 
соглашение о сотрудничестве Сортавальского город-
ского суда с молодежным центром по реализации ме-
роприятий, направленных на правильное формиро-
вание у молодежи города правовой культуры, а так-
же на поиск цивилизованных способов разрешения 
наиболее часто возникающих проблем.

В рамках сотрудничества в марте этого года 
представители пресс-службы суда В. Н. Летунова 
и И. Н. Попкова провели для посетителей центра 
мастер-класс по применению техники «декупаж». 

Питкяранта:
Спортивный праздник «Папа, 
мама, я — спортивная семья»
Своеобразным образом решили отметить «День 
влюбленных» сотрудники Питкярантского 
городского суда. 14 февраля 2015 года был 
организован спортивный праздник «Папа, мама, 
я — спортивная семья». Местом его проведения 
была выбрана площадка в районе «Красной 
глинки» в г. Питкяранта, в центре которой была 
изображена спортивная эмблема праздника 
с атрибутикой Питкярантского городского суда.

Всех гостей от самого маленького, которому ис-
полнился 1 месяц, до самого взрослого организато-
ры праздника супруги Ирина и Алексей Виноградовы 
встречали горячим чаем из русского самовара, баран-
ками, ватрушками, сладкими булочками.

Как для гостей, так и для непосредственных участ-
ников состязаний были приготовлены различные 
спортивные конкурсы — гонки на лыжах в различных 
возрастных группах, катание на «ватрушках», сбива-
ние мячами кеглей, перетягивание каната, в кото-
рых принимали участие мамы, папы, бабушки и, ко-
нечно, самые маленькие спортсмены. Победителей 
конкурсов ожидали призы: медали и сладости, при 
этом без подарков не остался ни один из участников 
соревнований.

Приятным сюрпризом для ребятишек оказалось 
катание на снегоходе. Илья Виноградов как заправ-
ский автогонщик катал как детишек, так и взрослых, 
при этом взрослые получили не меньше положитель-
ных эмоций и самых ярких впечатлений, чем дети.

Праздник удался на славу. Все участники были 
очень довольны и благодарны его организаторам. 

(Информационная подборка подготовлена 
по материалам пресс-служб 

городских и районных судов Республики Карелия)
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катание на снегоходе. Илья Виноградов как заправ-
ский автогонщик катал как детишек, так и взрослых, 
при этом взрослые получили не меньше положитель-
ных эмоций и самых ярких впечатлений, чем дети.

Праздник удался на славу. Все участники были 
очень довольны и благодарны его организаторам. 
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Практика

а последние три года 
ряды карельских судей 
пополнили 20 человек. 
В 2014 году свое жела-

ние стать служителями Фемиды 
и сдать квалификационный экза-
мен на должность судьи изъявили 
46 кандидатов, однако успешно 
с ним справились далеко не все. 
По состоянию на начало февраля 
2015 года в резерве судебной си-
стемы региона состоят 38 канди-
датов на должность судьи, реко-
мендации на должности судей по-
лучили 32 человека.

Председатель Экзаменацион-
ной комиссии по приему ква-
л и ф и к а ц и о н н о г о  э к з а м е -
на на должность судьи Нелли 
Ивановна Кабанен рассказала 
о некоторых особенностях его 
проведения, о том, какими чертами, по ее мнению, 
должен обладать потенциальный судья. А председа-
тель Квалификационной коллегии судей Республики 
Карелия Ашот Жораевич Погосян призывал коллег 
воздерживаться от использования социальных сетей 
и не забывать о том, что судья всегда в центре повы-
шенного внимания.

Трудности кандидатов
Должность судьи многим представляется верши-

ной юридической карьеры, поэтому неудивительно, 
что ежегодно в Экзаменационную комиссию по при-
ему квалификационного экзамена на должность су-
дьи приходит не один десяток заявлений от претен-
дентов. В основном, это помощники судей и госу-
дарственные гражданские служащие, работающие 
на различных должностях в городских и районных 
судах. Бывают заявления и от юристов, не работаю-
щих в судебной системе.

Квалификационный экзамен состоит из теоретиче-
ской и практической частей. Теория — классические 
ответы «по билетам», в которых около 300 разных юри-
дических тем. Практика — решение задач. Еще канди-
дату следует написать проект документа. Кодексами 
пользоваться можно, комментариями к ним — нет. 
Результаты объявляют в тот же день. Вот, собственно, 

Стать судьей и быть 
судьей

З
и все. Однако, по словам предсе-
дателя экзаменационной комис-
сии Н. Кабанен, прежде чем на-
чать готовиться к сдаче экзаме-
нов, претендентам следует четко 
понимать: а допустят ли их к этой 
процедуре вообще? К сожалению, 
как показывает практика, у неко-
торых кандидатов могут возник-
нуть сложности уже на этом, са-
мом первом этапе.

— Раньше все юристы, закан-
чивая вуз, получали дипломы 
специалистов, — поясняет Нелли 
Ивановна. — Сейчас выпускни-
кам выдаются дипломы магистра 
или бакалавра. Возникает во-
прос: достаточно ли уровня бака-
лавра, чтобы иметь право претен-
довать на должность судьи? Нет! 
Считается, что бакалавриат — 

это лишь ступень высшего юридического образова-
ния и для того, чтобы стать судьей, нужно быть как 
минимум магистром.

Такая практика, по словам Нелли Ивановны, по-
всеместна. А необходимый для будущего судьи пя-
тилетний юридический стаж пока исчисляется с мо-
мента получения человеком диплома бакалавра, хотя 
в Госдуме РФ на рассмотрении находится закон, ко-
торый будет решать этот вопрос по-другому.

— В юридический стаж включается работа на долж-
ностях, требующих высшего юридического обра-
зования, — поделилась председатель Экзаменаци-
онной комиссии. — Если, скажем, человек работал 
экспертом-криминалистом в милиции, и его долж-
ностной регламент не предусматривал обязательное 
наличие высшего юридического образования, то эти 
годы работы в юридический стаж не входят. С этим 
у некоторых кандидатов тоже возникают трудности.

НЕЛЛИ ИВАНОВНА КАБАНЕН:
«Правовое мышление зубрежкой 
не выработаешь»

— Нелли Ивановна, скажите, в процессе сдачи 
экзамена, какая его часть вызывает у кандидатов 
на должность судей наибольшие сложности?

Юлия ЕРМАКОВА,
пресс-секретарь Верховного Суда 

Республики Карелия
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— Немножко грустно об этом говорить, но уровень 
теоретических знаний у нынешних молодых юристов 
иногда сильно хромает. Сразу же бросается в глаза — 
отсутствие у человека правового мышления. Бывают 
вопросы, на которые трудно дать ответ, не полистав 
учебник, но ведь можно посмотреть закон и начать 
его анализировать! А многие не умеют этого делать 
вообще, причем нередко это бывают очень опытные 
люди, проработавшие в судах не один год.

— Какова процедура выставления оценки канди-
дату?

— Это происходит следующим образом: каждый 
из 13 членов комиссии ставит экзаменуемому шесть 
оценок — за три теоретических вопроса, две задачи 
и одну практическую работу. Потом мы начинаем их 
обсуждать и путем голосования ставим одну общую 
оценку.

— Допустим, три тройки — три пятерки. Что 
в финале?

— Иногда оценки действительно сильно разнят-
ся, но среднеарифметическую мы не выводим. В та-
кие моменты, когда оценки разнятся, способность 
человека к правовому мышлению, о которой я ска-
зала раньше, играет решающую роль. Оно должно 
быть. Судья должен уметь грамотного реагировать 
на вопросы, шире смотреть на вещи, думать. Это же 
не студенческий экзамен в вузе. Это, если хотите, эк-
замен на профессиональную пригодность. Хотелось 
бы, чтобы судейское сообщество Карелии состояло 
из грамотных профессионалов. И мы, экзаменующие, 
в определенной мере отвечаем за тех, кто, возможно, 
в скором времени наденет мантию.

— Что бы Вы посоветовали тому работнику ап-
парата суда, кто в ближайшее время решит сдавать 
квалификационный экзамен на должность судьи?

— Готовиться. Читать как учебники, так и следить 
за нововведениями в законодательстве. Самое глав-
ное — в процессе работы не просто слушать, что про-
исходит в судебном процессе, но и пытаться анали-
зировать, интересоваться и задаваться вопросами. 
Почему суд вынес именно такое решение? Почему суд 
пришел именно к такому выводу? Не нужно стеснять-
ся задавать вопросы более опытным коллегам, судьям, 
наверняка никто не откажет в объяснении. И даже 
в этом можно набираться и опыта, и знаний. И еще — 
заниматься саморазвитием. Судья — человек публич-
ный, должен уметь грамотно излагать свои мысли. 
А для этого стоит больше читать, и не только юриди-
ческую литературу. Интересоваться искусством, спор-
том, политикой. То есть стараться быть разносторон-
не развитым человеком.

Десятки кандидатов в судьи формируют так на-
зываемый кадровый резерв. Несмотря на это ситуа-

цию с судейскими кадрами в Карелии нельзя назвать 
идеальной. В свою бытность заместителем Предсе-
дателя Верховного Суда Республики Карелия я часто 
сталкивалась с ощущением того, что кандидатов в су-
дьи нам не хватает. Вроде бы есть люди, а как кос-
нись — ставить некого. Много молодежи, которая 
пока не успела себя проявить в качестве руководите-
ля, поэтому рекомендовать их на руководящие долж-
ности было рано. К тому же, не так много желающих 
ехать в районы или, наоборот — уезжать из района. 
Понятно, что на это есть свои причины, но в свое вре-
мя мы не раздумывали — ехали туда, куда скажут, по-
тому что ехали мы именно работать, проявить себя! 
Сейчас ситуация несколько изменилась — молодежь 
стала избирательнее. Конечно же, нельзя говорить 
о том, что у нас тотальный кадровый голод, но по-
рой нехватка ощущается.

АШОТ ЖОРАЕВИЧ ПОГОСЯН:
«Чтобы судить других, нужно самому 
быть безупречным!»
Между тем, по словам председателя Квали-

фикационной коллегии судей Республики Карелия 
Ашота Жораевича Погосяна, только в минувшем 
2014 году было рассмотрено 35 заявлений кандида-
тов в судьи, рекомендацию получили 32 человека.

— Ашот Жораевич, за последнее время были ли 
существенные изменения законодательства, за-
трагивающие требования к кандидатам в судьи?

— Существенных изменений не было, но жизнь 
вносит свои коррективы, и в последнее время повы-
шенное внимание уделяется антитикоррупционной 
тематике, теме «конфликта интересов». Придается 
огромное значение статусу и поведению близких 
родственников кандидата в судьи, досконально про-
веряются их имущество и доходы. Словом, подход 
к кандидатуре самый что ни на есть серьезный.

— То есть кандидат должен быть фактически 
идеальным и безупречным человеком?

— Человек планирует стать судьей? А судья должен 
быть образцом исполнения закона, образцом граж-
данина. Я убежден, что для того чтобы судить других, 
самому надо быть безупречным. Это, мне кажется, 
вполне логично. К судьям вообще повышенные тре-
бования, они постоянно в центре внимания — как 
на работе, так и в быту. И если уж ты захотел быть 
слугой Фемиды, ты должен быть к этому готов.

— Были такие случаи, когда кандидатам отказы-
вали еще до начала заседания квалификационной 
коллегии?

— Как правило, если у человека в автобиографии 
есть факт или факты, которые могут ему помешать 
получить рекомендацию Коллегии, мы разъясняем 
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— Немножко грустно об этом говорить, но уровень 
теоретических знаний у нынешних молодых юристов 
иногда сильно хромает. Сразу же бросается в глаза — 
отсутствие у человека правового мышления. Бывают 
вопросы, на которые трудно дать ответ, не полистав 
учебник, но ведь можно посмотреть закон и начать 
его анализировать! А многие не умеют этого делать 
вообще, причем нередко это бывают очень опытные 
люди, проработавшие в судах не один год.

— Какова процедура выставления оценки канди-
дату?

— Это происходит следующим образом: каждый 
из 13 членов комиссии ставит экзаменуемому шесть 
оценок — за три теоретических вопроса, две задачи 
и одну практическую работу. Потом мы начинаем их 
обсуждать и путем голосования ставим одну общую 
оценку.

— Допустим, три тройки — три пятерки. Что 
в финале?

— Иногда оценки действительно сильно разнят-
ся, но среднеарифметическую мы не выводим. В та-
кие моменты, когда оценки разнятся, способность 
человека к правовому мышлению, о которой я ска-
зала раньше, играет решающую роль. Оно должно 
быть. Судья должен уметь грамотного реагировать 
на вопросы, шире смотреть на вещи, думать. Это же 
не студенческий экзамен в вузе. Это, если хотите, эк-
замен на профессиональную пригодность. Хотелось 
бы, чтобы судейское сообщество Карелии состояло 
из грамотных профессионалов. И мы, экзаменующие, 
в определенной мере отвечаем за тех, кто, возможно, 
в скором времени наденет мантию.

— Что бы Вы посоветовали тому работнику ап-
парата суда, кто в ближайшее время решит сдавать 
квалификационный экзамен на должность судьи?

— Готовиться. Читать как учебники, так и следить 
за нововведениями в законодательстве. Самое глав-
ное — в процессе работы не просто слушать, что про-
исходит в судебном процессе, но и пытаться анали-
зировать, интересоваться и задаваться вопросами. 
Почему суд вынес именно такое решение? Почему суд 
пришел именно к такому выводу? Не нужно стеснять-
ся задавать вопросы более опытным коллегам, судьям, 
наверняка никто не откажет в объяснении. И даже 
в этом можно набираться и опыта, и знаний. И еще — 
заниматься саморазвитием. Судья — человек публич-
ный, должен уметь грамотно излагать свои мысли. 
А для этого стоит больше читать, и не только юриди-
ческую литературу. Интересоваться искусством, спор-
том, политикой. То есть стараться быть разносторон-
не развитым человеком.

Десятки кандидатов в судьи формируют так на-
зываемый кадровый резерв. Несмотря на это ситуа-

цию с судейскими кадрами в Карелии нельзя назвать 
идеальной. В свою бытность заместителем Предсе-
дателя Верховного Суда Республики Карелия я часто 
сталкивалась с ощущением того, что кандидатов в су-
дьи нам не хватает. Вроде бы есть люди, а как кос-
нись — ставить некого. Много молодежи, которая 
пока не успела себя проявить в качестве руководите-
ля, поэтому рекомендовать их на руководящие долж-
ности было рано. К тому же, не так много желающих 
ехать в районы или, наоборот — уезжать из района. 
Понятно, что на это есть свои причины, но в свое вре-
мя мы не раздумывали — ехали туда, куда скажут, по-
тому что ехали мы именно работать, проявить себя! 
Сейчас ситуация несколько изменилась — молодежь 
стала избирательнее. Конечно же, нельзя говорить 
о том, что у нас тотальный кадровый голод, но по-
рой нехватка ощущается.

АШОТ ЖОРАЕВИЧ ПОГОСЯН:
«Чтобы судить других, нужно самому 
быть безупречным!»
Между тем, по словам председателя Квали-

фикационной коллегии судей Республики Карелия 
Ашота Жораевича Погосяна, только в минувшем 
2014 году было рассмотрено 35 заявлений кандида-
тов в судьи, рекомендацию получили 32 человека.

— Ашот Жораевич, за последнее время были ли 
существенные изменения законодательства, за-
трагивающие требования к кандидатам в судьи?

— Существенных изменений не было, но жизнь 
вносит свои коррективы, и в последнее время повы-
шенное внимание уделяется антитикоррупционной 
тематике, теме «конфликта интересов». Придается 
огромное значение статусу и поведению близких 
родственников кандидата в судьи, досконально про-
веряются их имущество и доходы. Словом, подход 
к кандидатуре самый что ни на есть серьезный.

— То есть кандидат должен быть фактически 
идеальным и безупречным человеком?

— Человек планирует стать судьей? А судья должен 
быть образцом исполнения закона, образцом граж-
данина. Я убежден, что для того чтобы судить других, 
самому надо быть безупречным. Это, мне кажется, 
вполне логично. К судьям вообще повышенные тре-
бования, они постоянно в центре внимания — как 
на работе, так и в быту. И если уж ты захотел быть 
слугой Фемиды, ты должен быть к этому готов.

— Были такие случаи, когда кандидатам отказы-
вали еще до начала заседания квалификационной 
коллегии?

— Как правило, если у человека в автобиографии 
есть факт или факты, которые могут ему помешать 
получить рекомендацию Коллегии, мы разъясняем 
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ему это на стадии сбора документов. Такое не часто, 
но бывает. Например, был кандидат, который в ар-
мии не служил, «потому что повестку не получал». 
Утверждал, что во всем мама виновата, потому что 
она ему повестку не передала. Подумайте, как в этой 
ситуации быть? Кто даст гарантию, что, будучи су-
дьей, он будет честно вершить правосудие и отвечать 
за свои решения, не сваливая ответственность на по-
мощников, секретарей?

Когда мы рассматриваем кандидатуру на долж-
ность судьи, исходим из того, что на этого человека 
будут полностью распространяться все требования, 
которые содержатся в «Кодексе судейской этики».

— Сама процедура принятия решения проходит 
за закрытыми дверями. Наверно, там иногда шум-
но бывает?

— Хочу заверить, что обсуждение всегда проходит 
в атмосфере доброжелательности. Среди членов кол-
легии — представители Арбитражного суда, судов 
общей юрисдикции, представители общественности. 
Люди опытные, грамотные, вдумчивые. Не могу ска-
зать, что каждое решение принимается гладко и еди-
нодушно. Мы дискутируем, уважая позицию каждо-
го члена квалификационной коллегии. Позже прохо-
дит процедура голосования, решение принимается 
большинством голосов. Обычно все происходит до-
статочно быстро.

— Ашот Жораевич, Вы говорите, что судьи по-
стоянно в центре внимания. Понятно, что ре-
шения, которые они принимают, мягко говоря, 
не всем нравятся. Часто в квалификационную кол-
легию обращаются с жалобами на судей?

— За 2014 год нами рассмотрено 157 жалоб, боль-
шинство из которых поступали на решения судей. 
Сразу хотелось бы отметить, что квалификационная 
коллегия не может вмешиваться в деятельность су-
дей, не наделена полномочиями по ревизии судебных 
актов — на то есть вышестоящие суды. А вот жалобы 
на неэтичное поведение судей в процессе и в быту были.

— В быту?
— Да, и в быту. Судья и в повседневной жизни дол-

жен помнить о том, что он наделен особым статусом. 
Правда, в прошлом году была только одна такая жало-
ба. Что касается проверки поступающей к нам инфор-
мации, некоторую мы проверяем сами, другую инфор-
мацию направляем в городские или районные суды.

— Часто ли следуют привлечения к дисципли-
нарной ответственности?

— За два года был один факт, кстати, не так дав-
но. Одному из судей было объявлено предупрежде-
ние за то, что он пригласил стороны судебного про-
цесса на оглашение приговора, а сам ушел. Мы по-

считали, что в этом случае есть и процессуальные на-
рушения, и нарушение этики. Но по своему опыту 
могу сказать, что наши судьи очень адекватно реа-
гируют на замечания. Ни разу не было такого, чтобы 
решение Коллегии кто-то из судей негативно воспри-
нял. Скорее, это воспринимается как некий урок, ко-
торый должен быть усвоен и больше такого не долж-
но повториться.

— То есть у нас с судейской дисциплиной более-
менее все в порядке?

— Знаете, есть такое замечательное издание — 
Вестник Высшей квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации. Он выходит один раз в три 
месяца, в нем публикуются решения и заключения 
Высшей квалификационной коллегии судей РФ, ре-
шения и определения Верховного Суда РФ по делам 
об оспаривании решений квалификационных колле-
гий судей, официальные разъяснения практики ра-
боты Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ. Попасть на страницы этого издания — мало при-
ятного и радует, что Карелия за последние пару лет 
там ни разу не была упомянута.

Я бы хотел порекомендовать коллегам, а в особен-
ности молодым судьям, либо выписывать его, либо 
периодически листать, ведь там описаны реальные 
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щё в допетровскую эпо-
ху после введения со-
стязательного процесса 
одним из видов доказа-

тельств были свидетельские по-
казания. В отличие от «Русской 
Правды» Судебник 1497 года 
признавал только один вид сви-
детелей — «послухов».

Указом 21 февраля 1697 года, 
отменившим состязательную 
форму как уголовного так и граж-
данского процессов, всё же пред-
усматривалась процедура про-
верки доводов сторон. Если обе 
стороны ссылались на одних 
и тех же свидетелей, то их пока-
зания признавались решающи-
ми для дела. Допускался даже от-
вод свидетелей, поводом для это-
го признавались враждебные отношения между сви-
детелем и ответчиком. При этом на суд возлагалась 
обязанность проверить наличие этой вражды.

Впервые в Указе 1697 года был введён термин 
«свидетель», пришедший на смену прежнему терми-
ну «послух» (свидетель по слуху) и еще более ранне-
му — «видок» (очевидец). Этим же Указом была вве-
дена смертная казнь за лжесвидетельство. Статья 
10 гласила: «А буде же кто свидетель скажет во свиде-
тельстве лживо, и про то сыщется ж: и за то его лож-
ное свидетельство казнить смертью ж».

В эпоху Петра Первого вторым по значимости ви-
дом доказательств (после собственного признания) 
были свидетельские показания. Их значимость раз-
личалась в зависимости от моральных качеств сви-
детеля, его пола, общественного положения и от-
ношения к сторонам. В первом случае к свидетель-
ству не допускались «преступники, явные прелюбо-
деи, люди, не бывшие у исповеди». Во втором слу-
чае сила свидетельских показаний была выше, если 
свидетель мужчина (а не женщина), знатный чело-
век (а не простолюдин), духовный (а не светский) 
и ученый. В третьем случае свидетельство родствен-
ников не допускалось.

Свидетельские показания должны были оцени-
ваться судом по лицам свидетелей и обстоятельствам.

Свидетельские 
показания в суде

Е
По Именному Указу от 5 но-

ября 1723 года «О форме суда», 
восстановившего прежний по-
рядок состязательного процес-
са, но с некоторыми изменения-
ми, перечислялись уважительные 
случаи неявки в суд: «1) Ежели 
от неприятеля какое помеша-
тельство имел. 2) Без ума стал. 
3) От водяного и пожарного 
случая и воровских людей ка-
кое несчастие имел. 4) Ежели ро-
дители или жена и дети умрут».

Свидетельские показания яв-
ляются важным видом доказа-
тельства в современном состя-
зательном уголовном процес-
се. По данным МВД РФ, в России 
ежегодно в качестве свидетелей 
выступают около 10 млн человек. 

При этом уголовный процесс устроен таким образом, 
что, вопреки требованиям состязательности, именно 
суд отвечает за вызов свидетелей и обеспечение их 
участия в судебном заседании. Несоблюдение этого 
правила может явиться поводом к отмене приговора.

По сложившейся практике суд вызывает всех лиц, 
указанных в списке к обвинительному заключению, 
то есть свидетелей обвинения. В случае если на пред-
варительном следствии адвокат заявил ходатайство 
о вызове свидетелей защиты, то суд решает вопрос 
и об этом. Таким образом, на суде лежит обязанность 
известить указанных лиц о необходимости явки в суд 
в назначенные время и место.

Вместе с тем, раскрывая понятие принципа состя-
зательности сторон (ст. 15 УПК РФ), законодатель 
указывает, что «суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных обязан-
ностей и осуществления предоставленных им прав». 
Иными словами, данная формулировка определяет 
предназначение суда, а также полномочия сторон, 
на которые и возлагается в уголовном процессе обя-
занность по представлению доказательств.

Верховным Судом РФ ещё в 2013 году в Госдуму РФ 
был внесен законопроект, возлагающий на стороны 
обязанность обеспечения явки в судебное заседание 
лиц, показания которых представляются в качестве 

Альфия НУЖДИНА,
судья Верховного Суда 
Республики Карелия
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доказательств обвинения или защиты. Законопроект 
предусматривал также включение в ч. 2 ст. 281 УПК 
РФ дополнительного основания для оглашения 
по инициативе суда или ходатайству стороны ра-
нее данных показаний свидетеля или потерпевше-
го, не явившихся на заседание. Предусматривалось, 
что суд сможет принять соответствующее решение, 
в том числе в случае, если установить местонахож-
дение потерпевшего или свидетеля не представилось 
возможным (при условии, что стороной обвинения 
или защиты приложены все возможные усилия для 
их розыска). Наряду с этим законопроектом преду-
сматривалось, что показания потерпевшего или сви-
детеля могут быть оглашены лишь при условии, если 
обвиняемый (подсудимый) в предыдущих стадиях 
производства по делу имел возможность их допро-
сить на очной ставке, задать вопросы и высказать 
свои возражения. Законопроект основывался на по-
зиции Европейского Суда по правам человека, ко-
торый в своих решениях в отношении России в ряде 
случаев установил нарушение конвенционного пра-
ва обвиняемого допрашивать показывающих про-
тив него свидетелей. Законопроект, с которым были 
не согласны Министерство юстиции и Генеральная 
Прокуратура, был отправлен на доработку для более 
подробного изложения механизма обеспечения явки 
свидетелей в суд.

Возвращаясь к реалиям сегодняшних дней, необ-
ходимо упомянуть о мерах, направленных на безо-
пасное участие в уголовном процессе потерпевших 
и свидетелей. Показания свидетелей и потерпевших 
в большинстве случаев содержат наиболее ценные 
сведения об обстоятельствах, подлежащих доказы-
ванию, и нередко играют ключевую роль в формиро-
вании доказательственной базы по уголовному делу. 
Однако при наличии угрозы безопасности свидетели 
и потерпевшие нередко уклоняются от дачи показа-
ний либо меняют их содержание. В подобных случа-
ях по ходатайству лица могут быть применены следу-
ющие меры безопасности:

• в протоколе следственного действия, в котором 
участвует свидетель, не приводятся данные о его лич-
ности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ)

• осуществляются контроль и запись телефонных 
и иных переговоров свидетеля, потерпевшего (ч. 2 ст. 
186 УПК РФ)

• предъявление лица для опознания проводится 
в условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ)

• дело рассматривается в закрытом судебном засе-
дании (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ)

• допрос свидетеля проводится судом без оглаше-
ния подлинных данных о его личности, в услови-
ях, исключающих визуальное наблюдение свидете-
ля другими участниками судебного разбирательства 
(ч. 5 ст. 278 УПК РФ)

Нормы об анонимных свидетелях и потерпевших 
впервые включены в УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ч. 3 ст. 11; ч. 9 ст. 166). При этом некоторые юри-
сты считают, что указанные меры безопасности яв-
ляются нарушением принципов состязательности 
и равноправия сторон, непосредственности и устно-
сти судебного разбирательства, нарушают право под-
судимого на защиту, лишают его и защитника пра-
ва на полноценное участие в исследовании доказа-
тельств.

Действительно, в соответствии со ст. 47 УПК 
РФ обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняет-
ся. Очевидно, что данное положение предполагает 
также право обвиняемого знать, кем он обвиняется. 
Потерпевший входит в состав участников со стороны 
обвинения и уголовного преследования. Анонимный 
свидетель также является свидетелем обвинения, 
в противном случае нет смысла в сокрытии его лич-
ности. Следовательно, анонимные потерпевший 
и свидетель обвинения участвуют в деятельности 
по обвинению, поэтому сокрытие сведений о лично-
сти потерпевшего и свидетеля обвинения в извест-
ной мере нарушает право обвиняемого знать, в чём 
и кем он обвиняется.

Вместе с тем необходимо учитывать, что подобное 
ограничение является вынужденным, применяется 
в строго установленном законом порядке, касается 
не содержаний показаний, а только сведений об их 
источнике. Очень важно соблюсти требования зако-
на к процедуре такого допроса. Нарушение норм УПК 
РФ при допросе свидетеля или потерпевшего в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение, влечет 
признание полученных показаний недопустимыми 
доказательствами.

Следует иметь в виду, что анонимный свидетель 
должен давать показания под непосредственным на-
блюдением и контролем суда. В случае проведения 
допроса в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение, суд должен постоянно контролировать 
этот процесс и «визуально наблюдать свидетеля в лю-
бых случаях». Если в целях безопасности свидетель 
находится в ином помещении суда, другие участни-
ки процесса могут заслушать его показания посред-
ством специальной связи, исключающей идентифи-
кацию личности по голосу.

Необходимо отметить, что требование, содер-
жащееся в ч. 5 ст. 278 УПК РФ, распространяется, 
в том числе, на секретаря судебного заседания, ко-
торый, согласно ст. 30 УПК РФ, не входит в состав 
суда. Таким образом, секретарь судебного заседания 
не вправе наблюдать допрашиваемого, а заслуши-
вает его показания для протоколирования в тех же 
условиях, что и стороны.

Обычно для проведения «дистанционного» допро-
са используется специальное оборудование. Анализ 
практики показывает, что в протоколе судебно-
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го заседания следует указывать тип, марку, модель 
и программное обеспечение используемой техники. 
Кроме того, целесообразно фиксировать её исправ-
ное состояние, а также отсутствие каких-либо пре-
пятствий для её использования (например, отразить 
в протоколе, что используемая техника двусторон-
ней связи позволяет участникам судебного заседа-
ния и свидетелю слышать друг друга, а председатель-
ствующему — визуально наблюдать свидетеля по ви-
деомонитору и контролировать процесс его допро-
са). Фиксация указанных сведений в протоколе по-
зволит избежать жалоб на нарушение прав подсуди-
мого по основаниям плохой слышимости, ненадле-
жащего установления личности свидетеля, возмож-
ного воздействия на свидетеля со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов, находившихся ря-
дом с допрашиваемым лицом.

В настоящее время на практике использует-
ся несколько способов допроса лица в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение. Выбор того 
или иного способа определяется как техническими 
возможностями суда, так и спецификой конкретно-
го дела.

В ряде регионов используется способ допроса «че-
рез ширму». Свидетель находится за ширмой и даёт 
показания с использованием звукового процессора 
эффектов, позволяющего изменить его голос. При 
этом обеспечивается соблюдение требований ч. 5 
ст. 278 УПК РФ, поскольку ширму располагают та-
ким образом, чтобы защищаемое лицо было невиди-
мо для участников процесса, но обозримо судом.

Еще один способ — допрос лица под псевдонимом. 
Альтернативой допросу без визуального наблюдения 
может служить допрос с присвоением лицу псевдо-
нима и сокрытием истинных данных о его личности. 
Такой допрос целесообразен в ситуациях, когда сви-
детели не знакомы с другими участниками процесса 
и у суда есть возможность провести их допрос в усло-
виях, не исключающих визуального наблюдения до-
прашиваемого.

В судебной практике описан случай, имевший ме-
сто при рассмотрении уголовного дела Оренбургским 
областным судом с участием присяжных заседате-
лей. Ввиду наличия данных о принадлежности под-
судимых к одной из организованных преступных 
группировок, а также попыток родственников и зна-
комых подсудимых оказать давление на свидетелей, 
с учетом реальной угрозы безопасности следовате-
лем было принято решение об обеспечении безопас-
ности одного из ключевых свидетелей обвинения: его 
данные были засекречены. Этот свидетель, находясь 
в гостях у родственников, увидел из окна, как подсу-
димые скрывались с места совершённого ими престу-
пления. Гособвинитель принял решение провести до-
прос этого свидетеля непосредственно перед присяж-
ными в зале суда, куда он был доставлен под охраной. 

Допрос проводился в закрытом судебном заседании. 
При этом о времени допроса данного свидетеля никто 
из участников процесса заранее оповещен не был, что 
исключило возможную утечку информации. Несмотря 
на то что свидетель давал свои показания присяжным 
открыто, его личные данные (ФИО, домашний адрес, 
место работы, а также иные сведения) в судебном за-
седании не оглашались. Допрос свидетеля в таком по-
рядке был возможным в связи с тем, что он постоян-
но проживал в другом населенном пункте и никто 
из участников процесса его не знал.

В данной статье мной не ставится задача описать 
все известные и применяющиеся в практике способы 
допроса лица в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение. Их много, и выбор зависит от особенно-
стей конкретного уголовного дела.

Вместе с тем необходимо затронуть ещё одну тему, 
связанную с особенностями допроса свидетеля пу-
тём использования систем видеоконференцсвязи. 
Данная норма была введена в УПК РФ Федеральным 
законом от 20.03.2011 № 39-ФЗ. В сопроводительной 
документации к закону пояснялось, что неоднократ-
но отмечаемая в обзорах и аналитических обобще-
ниях Верховного Суда РФ проблема несвоевременно-
сти явки (доставки) свидетелей в установленное су-
дом время является одной из основных причин уве-
личения сроков рассмотрения дела, волокиты, нару-
шения прав и интересов всех участников процесса.

Существовали также и объективные трудности — 
проживание свидетелей на значительном удалении 
от места расположения суда, их физические возмож-
ности, по которым они не могут явиться в суд (бо-
лезнь, инвалидность), либо нахождение в местах ли-
шения свободы и возникающие в таком случае про-
блемы с этапированием осужденного.

В УПК РФ появилась новая статья 278.1, которая 
определяет особенности допроса свидетеля с исполь-
зованием систем видеоконференцсвязи. Решение 
о проведении такого допроса свидетеля при необходи-
мости выносится судом, рассматривающим уголовное 
дело. Организовать допрос свидетеля с использовани-
ем видеоконференцсвязи суд, рассматривающий уго-
ловное дело, поручает суду по месту нахождения сви-
детеля. Допрос проводится по общим правилам, уста-
новленным для допроса свидетелей. До его начала су-
дья удостоверяет личность свидетеля. Подписка сви-
детеля о разъяснении ему прав, обязанностей, ответ-
ственности и представленные документы направля-
ются председательствующему в судебном заседании 
суда, рассматривающего уголовное дело.

Трудно переоценить значение систем видеоконфе-
ренцсвязи в правоприменительной практике, помога-
ющих решать проблемы получения свидетельских по-
казаний по уголовным делам, сохраняя при этом пра-
вовые принципы непосредственности и гласности. 
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го заседания следует указывать тип, марку, модель 
и программное обеспечение используемой техники. 
Кроме того, целесообразно фиксировать её исправ-
ное состояние, а также отсутствие каких-либо пре-
пятствий для её использования (например, отразить 
в протоколе, что используемая техника двусторон-
ней связи позволяет участникам судебного заседа-
ния и свидетелю слышать друг друга, а председатель-
ствующему — визуально наблюдать свидетеля по ви-
деомонитору и контролировать процесс его допро-
са). Фиксация указанных сведений в протоколе по-
зволит избежать жалоб на нарушение прав подсуди-
мого по основаниям плохой слышимости, ненадле-
жащего установления личности свидетеля, возмож-
ного воздействия на свидетеля со стороны сотрудни-
ков правоохранительных органов, находившихся ря-
дом с допрашиваемым лицом.

В настоящее время на практике использует-
ся несколько способов допроса лица в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение. Выбор того 
или иного способа определяется как техническими 
возможностями суда, так и спецификой конкретно-
го дела.

В ряде регионов используется способ допроса «че-
рез ширму». Свидетель находится за ширмой и даёт 
показания с использованием звукового процессора 
эффектов, позволяющего изменить его голос. При 
этом обеспечивается соблюдение требований ч. 5 
ст. 278 УПК РФ, поскольку ширму располагают та-
ким образом, чтобы защищаемое лицо было невиди-
мо для участников процесса, но обозримо судом.

Еще один способ — допрос лица под псевдонимом. 
Альтернативой допросу без визуального наблюдения 
может служить допрос с присвоением лицу псевдо-
нима и сокрытием истинных данных о его личности. 
Такой допрос целесообразен в ситуациях, когда сви-
детели не знакомы с другими участниками процесса 
и у суда есть возможность провести их допрос в усло-
виях, не исключающих визуального наблюдения до-
прашиваемого.

В судебной практике описан случай, имевший ме-
сто при рассмотрении уголовного дела Оренбургским 
областным судом с участием присяжных заседате-
лей. Ввиду наличия данных о принадлежности под-
судимых к одной из организованных преступных 
группировок, а также попыток родственников и зна-
комых подсудимых оказать давление на свидетелей, 
с учетом реальной угрозы безопасности следовате-
лем было принято решение об обеспечении безопас-
ности одного из ключевых свидетелей обвинения: его 
данные были засекречены. Этот свидетель, находясь 
в гостях у родственников, увидел из окна, как подсу-
димые скрывались с места совершённого ими престу-
пления. Гособвинитель принял решение провести до-
прос этого свидетеля непосредственно перед присяж-
ными в зале суда, куда он был доставлен под охраной. 

Допрос проводился в закрытом судебном заседании. 
При этом о времени допроса данного свидетеля никто 
из участников процесса заранее оповещен не был, что 
исключило возможную утечку информации. Несмотря 
на то что свидетель давал свои показания присяжным 
открыто, его личные данные (ФИО, домашний адрес, 
место работы, а также иные сведения) в судебном за-
седании не оглашались. Допрос свидетеля в таком по-
рядке был возможным в связи с тем, что он постоян-
но проживал в другом населенном пункте и никто 
из участников процесса его не знал.

В данной статье мной не ставится задача описать 
все известные и применяющиеся в практике способы 
допроса лица в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение. Их много, и выбор зависит от особенно-
стей конкретного уголовного дела.

Вместе с тем необходимо затронуть ещё одну тему, 
связанную с особенностями допроса свидетеля пу-
тём использования систем видеоконференцсвязи. 
Данная норма была введена в УПК РФ Федеральным 
законом от 20.03.2011 № 39-ФЗ. В сопроводительной 
документации к закону пояснялось, что неоднократ-
но отмечаемая в обзорах и аналитических обобще-
ниях Верховного Суда РФ проблема несвоевременно-
сти явки (доставки) свидетелей в установленное су-
дом время является одной из основных причин уве-
личения сроков рассмотрения дела, волокиты, нару-
шения прав и интересов всех участников процесса.

Существовали также и объективные трудности — 
проживание свидетелей на значительном удалении 
от места расположения суда, их физические возмож-
ности, по которым они не могут явиться в суд (бо-
лезнь, инвалидность), либо нахождение в местах ли-
шения свободы и возникающие в таком случае про-
блемы с этапированием осужденного.

В УПК РФ появилась новая статья 278.1, которая 
определяет особенности допроса свидетеля с исполь-
зованием систем видеоконференцсвязи. Решение 
о проведении такого допроса свидетеля при необходи-
мости выносится судом, рассматривающим уголовное 
дело. Организовать допрос свидетеля с использовани-
ем видеоконференцсвязи суд, рассматривающий уго-
ловное дело, поручает суду по месту нахождения сви-
детеля. Допрос проводится по общим правилам, уста-
новленным для допроса свидетелей. До его начала су-
дья удостоверяет личность свидетеля. Подписка сви-
детеля о разъяснении ему прав, обязанностей, ответ-
ственности и представленные документы направля-
ются председательствующему в судебном заседании 
суда, рассматривающего уголовное дело.

Трудно переоценить значение систем видеоконфе-
ренцсвязи в правоприменительной практике, помога-
ющих решать проблемы получения свидетельских по-
казаний по уголовным делам, сохраняя при этом пра-
вовые принципы непосредственности и гласности. 
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 Земельный кодекс РФ 
и ряд законодательных 
актов внесены измене-
ния, касающиеся вопро-

сов возникновения, прекраще-
ния и осуществления прав на зе-
мельные участки, которые всту-
пают в силу поэтапно, а именно 
с 1 января, с 1 марта и с 1 апре-
ля 2015 г. Эти масштабные из-
менения в земельном законода-
тельстве уже названы специали-
стами основой нового этапа со-
временной земельной рефор-
мы. Основной целью этого эта-
па становятся оптимизация про-
цедуры предоставления земель-
ных участков из земель, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, со-
вершенствование системы када-
стрового учета земель и сохране-
ние условий упрощенного поряд-
ка оформления прав в отноше-
нии отдельных видов земельных 
участков.

Безусловно, эти поправки яв-
ляются основой совершенство-
вания земельного законодатель-
ства субъектов РФ, а также долж-
ны быть учтены судами при фор-
мировании судебной практики 
разрешения земельных споров. 
На наиболее важные и востре-
бованные изменения следует об-
ратить внимание. При этом нуж-
но заметить, что применение со-
ответствующих правовых норм 
возможно только к отношениям, 
возникающим после вступления 
их в законную силу, что подчер-
кивается законодателем в ряде 
специальных норм.

Практический интерес пред-
ставляет очередное уточнение 

Вопрос о земле
Изменения в земельном законодательстве 
должны быть учтены при формировании 
судебной практики судов общей юрисдикции

В
понятия земельного участка, сно-
ва возвращенное законодателем 
в статью 6 Земельного кодекса 
РФ (далее также — ЗК РФ). Ранее 
действовавшее понятие, содер-
жавшееся в ст. 11.1 ЗК РФ, при-
знаваемое и учеными, и практи-
ками несовершенным, призна-
но утратившим силу. Новое же 
понятие указывает на индиви-
дуализацию земельного участка, 
определяемую в результате госу-
дарственного кадастрового учета, 
что в полной мере соответствует 
положениям Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости». С 1 марта 2015 г. зе-
мельным участком как объек-
том права собственности и иных 
предусмотренных кодексом прав 
на землю законодатель называ-
ет недвижимую вещь, которая 
представляет собой часть зем-
ной поверхности и имеет харак-
теристики, позволяющие опреде-
лить ее в качестве индивидуаль-
но определенной вещи. Таким 
образом, выработанное практи-
кой суждение о том, что объек-
том гражданских прав может яв-
ляться только и исключитель-
но земельный участок, сведения 
о котором внесены в государ-
ственный кадастр недвижимости, 
нашли свое законодательное за-
крепление.

Законодателем в очередной 
раз откорректирован порядок 
образования земельных участ-
ков, введенный в Земельный ко-
декс в 2008 году. Действующая 
с 1 апреля 2015 г. редакция ча-
сти 4 ст. 11.2 ЗК РФ предусматри-
вает перечень случаев, когда об-

Татьяна СТЕПАНОВА,
кандидат юридических наук, 

судья Верховного Суда 
Республики Карелия

Наталья МАЛОВА,
кандидат юридических наук, 

судья Петрозаводского 
городского суда
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разование земельных участков допускается при от-
сутствии письменного согласия землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей ис-
ходных земельных участков. Теперь такое согласие 
не требуется не только в случае образования земель-
ных участков из земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти и предоставленных государственным или муни-
ципальным унитарным предприятиям, государствен-
ным или муниципальным учреждениям, но также 
и в случаях образования земельных участков в связи 
с их изъятием для государственных или муниципаль-
ных нужд и образования земельных участков на осно-
вании решения суда, предусматривающего раздел, 
объединение, перераспределение или выдел земель-
ных участков в обязательном порядке. Последняя си-
туация касается, в частности, споров между сособ-
ственниками единого земельного участка о возмож-
ности его раздела, которая ранее вызывала затрудне-
ния при их разрешении в судебном порядке, посколь-
ку зачастую сособственник не выражал своего согла-
сия на образование земельного участка. Разрешая за-
явленные требования, судам приходилось принимать 
решения об образовании участка исходя из необхо-
димости защиты прав иных собственников и публич-
ного интереса государства. Приведенные изменения 
действующего законодательства стали результатом 
сложившейся судебной практики и подтвердили ее 
обоснованность.

В ст. 11.7 ЗК РФ законодатель впервые предусмо-
трел возможность перераспределения не только зе-
мельных участков, но также земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти, что ранее было невозможно. В целях четкого ре-
гулирования указанных отношений соответствую-
щие положения получили закрепление во вновь вве-
денной в Земельный кодекс РФ главе V.4. Это суще-
ственно расширяет возможности граждан по оформ-
лению фактически используемых ими участков в тех 
случаях, когда посредством уточнения местополо-
жения границ и площади участка легализация та-
ких фактически используемых участков невозмож-
на. Безусловно, такие изменения будут востребова-
ны гражданами и потребуют формирования соответ-
ствующей судебной практики, отсутствующей в на-
стоящий момент в Республике Карелия.

Необходимо также обратить внимание, что уста-
новленные положениями ст. 11.9 ЗК РФ требования 
к образуемым земельным участкам дополнены ча-
стью 7, согласно которой не допускается образова-
ние земельного участка, границы которого пересе-
кают границы территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, размещения линейных объ-

ектов, гидротехнических сооружений, а также во-
дохранилищ, иных искусственных водных объек-
тов. Указанные требования закона должны быть 
учтены при рассмотрении соответствующих спо-
ров судами. В частности, разрешая вопрос о воз-
можности или невозможности образования земель-
ного участка (например, в целях его последующе-
го предоставления), необходимо определить, уста-
новлены ли на соответствующей территории, где 
испрашивается участок, границы территориаль-
ных зон, имеются ли лесничества и лесопарки. При 
этом в отношении лесничеств и лесопарков необхо-
димо учитывать, что сведения об их местоположе-
нии могут быть определены не только по данным 
государственного кадастра недвижимости, но так-
же и по материалам лесоустройства в соответствии 
с положениями ст. 7 Лесного кодекса РФ.

Практический интерес представляет введение 
с 1 марта 2015 г. правила о том, что основанием для 
выполнения кадастровых работ по образованию лю-
бого участка является схема расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (далее — схема расположения зе-
мельного участка), которая представляет собой изо-
бражение границ образуемого земельного участка 
или образуемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории. Подготовка схемы располо-
жения земельного участка осуществляется с учетом 
утвержденных документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки, 
проекта планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положения об особо охраняемой 
природной территории, наличия зон с особыми усло-
виями использования территории, земельных участ-
ков общего пользования, территорий общего пользо-
вания, красных линий, местоположения границ зе-
мельных участков, местоположения зданий, соору-
жений (в том числе размещение которых предусмо-
трено государственными программами РФ, государ-
ственными программами субъекта РФ, адресными 
инвестиционными программами), объектов неза-
вершенного строительства.

Порядок разработки схемы расположения земель-
ного участка подробно регламентирован положени-
ями ст. 11.10 ЗК РФ. Форма и требования к такой схе-
ме утверждены Приказом Минэкономразвития РФ 
от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
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разование земельных участков допускается при от-
сутствии письменного согласия землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей ис-
ходных земельных участков. Теперь такое согласие 
не требуется не только в случае образования земель-
ных участков из земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти и предоставленных государственным или муни-
ципальным унитарным предприятиям, государствен-
ным или муниципальным учреждениям, но также 
и в случаях образования земельных участков в связи 
с их изъятием для государственных или муниципаль-
ных нужд и образования земельных участков на осно-
вании решения суда, предусматривающего раздел, 
объединение, перераспределение или выдел земель-
ных участков в обязательном порядке. Последняя си-
туация касается, в частности, споров между сособ-
ственниками единого земельного участка о возмож-
ности его раздела, которая ранее вызывала затрудне-
ния при их разрешении в судебном порядке, посколь-
ку зачастую сособственник не выражал своего согла-
сия на образование земельного участка. Разрешая за-
явленные требования, судам приходилось принимать 
решения об образовании участка исходя из необхо-
димости защиты прав иных собственников и публич-
ного интереса государства. Приведенные изменения 
действующего законодательства стали результатом 
сложившейся судебной практики и подтвердили ее 
обоснованность.

В ст. 11.7 ЗК РФ законодатель впервые предусмо-
трел возможность перераспределения не только зе-
мельных участков, но также земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственно-
сти, что ранее было невозможно. В целях четкого ре-
гулирования указанных отношений соответствую-
щие положения получили закрепление во вновь вве-
денной в Земельный кодекс РФ главе V.4. Это суще-
ственно расширяет возможности граждан по оформ-
лению фактически используемых ими участков в тех 
случаях, когда посредством уточнения местополо-
жения границ и площади участка легализация та-
ких фактически используемых участков невозмож-
на. Безусловно, такие изменения будут востребова-
ны гражданами и потребуют формирования соответ-
ствующей судебной практики, отсутствующей в на-
стоящий момент в Республике Карелия.

Необходимо также обратить внимание, что уста-
новленные положениями ст. 11.9 ЗК РФ требования 
к образуемым земельным участкам дополнены ча-
стью 7, согласно которой не допускается образова-
ние земельного участка, границы которого пересе-
кают границы территориальных зон, лесничеств, 
лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для проведения работ по геологиче-
скому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, размещения линейных объ-

ектов, гидротехнических сооружений, а также во-
дохранилищ, иных искусственных водных объек-
тов. Указанные требования закона должны быть 
учтены при рассмотрении соответствующих спо-
ров судами. В частности, разрешая вопрос о воз-
можности или невозможности образования земель-
ного участка (например, в целях его последующе-
го предоставления), необходимо определить, уста-
новлены ли на соответствующей территории, где 
испрашивается участок, границы территориаль-
ных зон, имеются ли лесничества и лесопарки. При 
этом в отношении лесничеств и лесопарков необхо-
димо учитывать, что сведения об их местоположе-
нии могут быть определены не только по данным 
государственного кадастра недвижимости, но так-
же и по материалам лесоустройства в соответствии 
с положениями ст. 7 Лесного кодекса РФ.

Практический интерес представляет введение 
с 1 марта 2015 г. правила о том, что основанием для 
выполнения кадастровых работ по образованию лю-
бого участка является схема расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (далее — схема расположения зе-
мельного участка), которая представляет собой изо-
бражение границ образуемого земельного участка 
или образуемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории. Подготовка схемы располо-
жения земельного участка осуществляется с учетом 
утвержденных документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки, 
проекта планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положения об особо охраняемой 
природной территории, наличия зон с особыми усло-
виями использования территории, земельных участ-
ков общего пользования, территорий общего пользо-
вания, красных линий, местоположения границ зе-
мельных участков, местоположения зданий, соору-
жений (в том числе размещение которых предусмо-
трено государственными программами РФ, государ-
ственными программами субъекта РФ, адресными 
инвестиционными программами), объектов неза-
вершенного строительства.

Порядок разработки схемы расположения земель-
ного участка подробно регламентирован положени-
ями ст. 11.10 ЗК РФ. Форма и требования к такой схе-
ме утверждены Приказом Минэкономразвития РФ 
от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории и формату схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом пла-
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не территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе».

Примечательно, что указанная схема разрабаты-
вается в электронном виде. Однако в случае, если 
подготовку схемы расположения земельного участ-
ка обеспечивает гражданин в целях образования 
земельного участка для его предоставления граж-
данину без проведения торгов, подготовка дан-
ной схемы может осуществляться по выбору ука-
занного гражданина в форме электронного доку-
мента или в форме документа на бумажном носи-
теле. При этом подготовка схемы расположения зе-
мельного участка в форме электронного докумен-
та может осуществляться с использованием офици-
ального сайта федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в области государ-
ственного кадастрового учета недвижимого имуще-
ства и ведения государственного кадастра недвижи-
мости, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или с использованием иных техно-
логических и программных средств. Схема распо-
ложения земельного участка утверждается решени-
ем исполнительного органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, уполномочен-
ных на распоряжение находящимися в государствен-
ной или муниципальной собственности земельными 
участками, если иное не предусмотрено Земельным 
кодексом РФ. При этом содержание решения о та-
ком утверждении, также как и основания для отказа 
в утверждении схемы, детально определены положе-
ниями ст. 11.10 ЗК РФ.

Рассматриваемая схема, так же, как и решение 
о предварительном предоставлении участка, явля-
ется основанием к проведению кадастровых работ 
по образованию участка (участков) и обязательно 
прилагается к межевому плану. При этом истече-
ние срока действия указанной схемы на момент об-
ращения заявителя в орган кадастрового учета с за-
явлением о кадастровом учете участка, образован-
ного на основании такой схемы, является основа-
нием для отказа в осуществлении его кадастрово-
го учета (ст. 27 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ). Срок же действия решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка состав-
ляет два года.

Наибольший интерес у правоприменителей вы-
зывает изменение порядка предоставления земель-
ных участков из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. На смену 
ранее существовавшим порядкам предоставления 
земельных участков, в том числе для целей, связан-
ных и не связанных со строительством, вводится об-
щий порядок, зависящий от оснований предоставле-
ния участка: посредством аукциона, без проведения 
торгов, бесплатно. Вопросы предоставления земель-
ных участков подробно регламентированы положе-

ниями вновь введенной главы V.4 ЗК РФ, тогда как 
нормы статей 28–34, 36, 38–39 ЗК РФ утратили силу 
с 01.03.2015.

Согласно ст. 39.1 ЗК РФ, земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предоставляются на основании:

1) решения органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления в случае предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно 
или в постоянное (бессрочное) пользование;

2) договора купли-продажи в случае предоставле-
ния земельного участка в собственность за плату;

3) договора аренды в случае предоставления зе-
мельного участка в аренду;

4) договора безвозмездного пользования в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование.

В целом законодателем сохранены и расшире-
ны основания предоставления земельных участков 
посредством проведения аукциона и без такового, 
за плату и бесплатно. Необходимо отметить, что за-
конодатель сохраняет приоритет предоставления зе-
мельных участков посредством проведения аукцио-
на и подробно прописывает схожий существовавше-
му ранее порядок его проведения. Вместе с тем за-
коном определены случаи, когда проведение аук-
циона невозможно (ст. 39.11 ЗК РФ). В случае если 
в соответствии с положениями Земельного кодекса 
РФ допускается предоставление земельного участ-
ка лицу в собственность или в аренду без проведе-
ния торгов, вид права, на котором предоставляет-
ся такой земельный участок, выбирает заявитель. 
Предоставление земельного участка без проведе-
ния торгов в порядке реализации гражданами пра-
ва на первоочередное или внеочередное приобрете-
ние земельных участков осуществляется однократно 
(ст. 39.14 ЗК РФ).

По-прежнему особо урегулирован законодателем 
порядок предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности (ст. 39.18 ЗК РФ). Суть указанного порядка сво-
дится к тому, что, как и ранее, предоставление таких 
участков без проведения аукциона (не льготным ка-
тегориям граждан) возможно только в случае отсут-
ствия заявлений по результатам публикации от иных 
заинтересованных лиц. При наличии таких заявле-
ний и отсутствии права на внеочередное предостав-
ление участка аукцион проводится.

Анализ изменений земельного законодатель-
ства позволяет также заключить, что законодатель 
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ныне прямо предусмотрел возможность предостав-
ления земельных участков гражданам для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
в индивидуальном порядке, а не только в составе 
соответствующего некоммерческого объединения. 
Следует учитывать, что перечисленные в ст. 39.5 ЗК 
РФ случаи бесплатного предоставления земельных 
участков не носят исчерпывающего характера, по-
скольку такое право может быть предусмотрено 
иными федеральными законами (в частности, Герои 
РФ, Герои Советского Союза, полные кавалеры ор-
дена Славы, Герои Труда, Герои Социалистического 
Труда, чернобыльцы и т. д.).

Заслуживает внимания с точки зрения правопри-
менительной деятельности введенная законодате-
лем в ст. 39.5 ЗК РФ норма, дающая органам государ-
ственной власти субъектов РФ право предусмотреть 
требование о том, что граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, должны состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях или у таких граждан 
имеются основания для постановки их на данный 
учет, либо установить возможность предоставления 
таким гражданам с их согласия иных мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жилыми помещени-
ями взамен предоставления им земельного участка 
в собственность бесплатно. Данное обстоятельство 
судам необходимо иметь в виду при разрешении со-
ответствующей категории дел.

Следует учитывать, что в случае предоставления 
участка без проведения торгов необходимо решение 
о предварительном предоставлении участка, приня-
тое в порядке, определенном ст. 39.15 ЗК РФ, по ини-
циативе заинтересованного в предоставлении участ-
ка лица. Требования к такому заявлению, а также 
порядок его рассмотрения подробно урегулированы. 
Законодатель подчеркивает, что рассмотрение заяв-
лений о предварительном согласовании предоставле-
ния земельных участков осуществляется в порядке их 
поступления. Более того, в случае, если на дату посту-
пления в уполномоченный орган заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земель-
ного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположе-
ния земельного участка, на рассмотрении такого ор-
гана находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или пол-
ностью совпадает, уполномоченный орган прини-
мает решение о приостановлении срока рассмотре-
ния поданного позднее заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участ-
ка и направляет принятое решение заявителю. Срок 
рассмотрения поданного позднее заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земель-
ного участка приостанавливается до принятия реше-

ния об утверждении направленной или представлен-
ной ранее схемы расположения земельного участка 
или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы. В срок не более чем 30 дней со дня 
поступления заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка уполно-
моченный орган рассматривает поступившее заяв-
ление и проверяет наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка и по результатам 
этих рассмотрения и проверки принимает решение 
о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного 
участка и направляет принятое решение заявителю. 
Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содер-
жать все основания такого отказа. При этом решение 
о согласовании предоставления земельного участка 
действительно также в течение двух лет, без права 
продления этого срока. Лицо, в отношении которо-
го было принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, обес-
печивает выполнение кадастровых работ, необходи-
мых для образования испрашиваемого земельного 
участка или уточнения его границ. Решение о пред-
варительном согласовании предоставления земель-
ного участка является основанием для предоставле-
ния земельного участка в порядке, установленном 
статьей 39.17 ЗК РФ.

Необходимо отметить, что законодателем пред-
усмотрен исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении земельного участка, про-
ведении аукциона, предварительном согласовании 
предоставления участка. Законом также предусмо-
трены конкретные сроки рассмотрения соответству-
ющих заявлений, что в целом значительно упроща-
ет процедуру рассмотрения обращений заинтере-
сованных лиц и оценку судами законности резуль-
татов их рассмотрения уполномоченными органа-
ми. Особенно актуальной такая позиция законода-
теля представляется в свете передачи полномочий 
по распоряжению земельными участками органам 
местного самоуправления поселений. Изменение 
законодательного подхода к определению круга 
исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на предоставление земельных участков, заслу-
живает особенного внимания при разрешении зе-
мельных споров.

С 1 марта 2015 г. признан утратившим силу 
п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» (далее также — Вводный 
закон), предусматривавший, что распоряжение зе-
мельными участками, государственная собствен-
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ныне прямо предусмотрел возможность предостав-
ления земельных участков гражданам для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
в индивидуальном порядке, а не только в составе 
соответствующего некоммерческого объединения. 
Следует учитывать, что перечисленные в ст. 39.5 ЗК 
РФ случаи бесплатного предоставления земельных 
участков не носят исчерпывающего характера, по-
скольку такое право может быть предусмотрено 
иными федеральными законами (в частности, Герои 
РФ, Герои Советского Союза, полные кавалеры ор-
дена Славы, Герои Труда, Герои Социалистического 
Труда, чернобыльцы и т. д.).

Заслуживает внимания с точки зрения правопри-
менительной деятельности введенная законодате-
лем в ст. 39.5 ЗК РФ норма, дающая органам государ-
ственной власти субъектов РФ право предусмотреть 
требование о том, что граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, должны состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях или у таких граждан 
имеются основания для постановки их на данный 
учет, либо установить возможность предоставления 
таким гражданам с их согласия иных мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жилыми помещени-
ями взамен предоставления им земельного участка 
в собственность бесплатно. Данное обстоятельство 
судам необходимо иметь в виду при разрешении со-
ответствующей категории дел.
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этих рассмотрения и проверки принимает решение 
о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного 
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Решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка должно содер-
жать все основания такого отказа. При этом решение 
о согласовании предоставления земельного участка 
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совании предоставления земельного участка, обес-
печивает выполнение кадастровых работ, необходи-
мых для образования испрашиваемого земельного 
участка или уточнения его границ. Решение о пред-
варительном согласовании предоставления земель-
ного участка является основанием для предоставле-
ния земельного участка в порядке, установленном 
статьей 39.17 ЗК РФ.

Необходимо отметить, что законодателем пред-
усмотрен исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении земельного участка, про-
ведении аукциона, предварительном согласовании 
предоставления участка. Законом также предусмо-
трены конкретные сроки рассмотрения соответству-
ющих заявлений, что в целом значительно упроща-
ет процедуру рассмотрения обращений заинтере-
сованных лиц и оценку судами законности резуль-
татов их рассмотрения уполномоченными органа-
ми. Особенно актуальной такая позиция законода-
теля представляется в свете передачи полномочий 
по распоряжению земельными участками органам 
местного самоуправления поселений. Изменение 
законодательного подхода к определению круга 
исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на предоставление земельных участков, заслу-
живает особенного внимания при разрешении зе-
мельных споров.

С 1 марта 2015 г. признан утратившим силу 
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закон), предусматривавший, что распоряжение зе-
мельными участками, государственная собствен-
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ность на которые не разграничена, осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов. Вместе с тем указанный 
Закон дополнен статьей 3.3, в части 2 которой опре-
делен новый состав субъектов, распоряжающихся 
земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. С 1 марта 2015 г. 
указанные полномочия осуществляются:

— органом местного самоуправления городского 
округа в отношении земельных участков, располо-
женных на территории городского округа, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим пун-
ктом;

— органом местного самоуправления поселения 
в отношении земельных участков, расположенных 
на территории поселения, при наличии утвержден-
ных правил землепользования и застройки поселе-
ния, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

— органом местного самоуправления муниципаль-
ного района в отношении земельных участков, рас-
положенных на территории поселения, входящего 
в состав этого муниципального района, при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки поселения, а также в отношении земельных 
участков, расположенных на межселенных террито-
риях муниципального района;

— федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным иму-
ществом в сфере дорожного хозяйства, в случае пре-
доставления земельных участков для размещения ав-
томобильных дорог федерального значения;

— федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению федераль-
ным имуществом, в случае, предусмотренном пун-
ктом 12 статьи 3.4 указанного Федерального закона;

— органом исполнительной власти субъекта РФ 
в случае предоставления земельных участков для раз-
мещения автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения.

При этом полномочия по распоряжению земель-
ными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, прекращаются у орга-
на местного самоуправления муниципального рай-
она и возникают у органа местного самоуправления 
поселения с даты утверждения правил землепользо-
вания и застройки поселения.

Однако в случае, если решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, о предва-
рительном согласовании предоставления земельно-
го участка принято до утверждения в установленном 
Градостроительным кодексом РФ порядке правил 
землепользования и застройки, предоставление зе-
мельного участка на основании этого решения в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-

вание, безвозмездное пользование осуществляет ор-
ган местного самоуправления муниципального рай-
она, который принял это решение.

Необходимо иметь в виду, что с учетом систе-
мы территориального деления в Карелии отсутству-
ют межселенные территории, а правила землеполь-
зования и застройки в настоящее время утвержде-
ны практически во всех муниципальных образова-
ниях и размещены на их официальных сайтах в сети 
Интернет.

Следует учитывать, что ряд полномочий органов 
местного самоуправления, в том числе и по распоря-
жению земельными участками, может быть перерас-
пределен с органами власти субъекта РФ, что долж-
но быть отражено в соответствующем нормативном 
акте.

В связи с признанием утратившими силу поло-
жений ст. 33 ЗК РФ, регламентировавших поря-
док установления норм предоставления земельных 
участков, предельные размеры земельных участ-
ков должны быть установлены правилами земле-
пользования и застройки соответствующего по-
селения. Вместе с тем, до утверждения в установ-
ленном Градостроительным кодексом РФ порядке 
правил землепользования и застройки для целей 
образования и предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, применяются установлен-
ные до дня вступления в силу Федерального закона 
от 23.06.2014 № 171-ФЗ в соответствии со статьей 
33 Земельного кодекса РФ предельные (максималь-
ные и минимальные) размеры земельных участков.

С учетом изложенного разрешение земельных спо-
ров требует выяснения судами указанных выше об-
стоятельств. При этом решения об утверждении пра-
вил землепользования и застройки, а в необходимых 
случаях и сами правила, подлежат приобщению суда-
ми к материалам гражданских дел.

Несмотря на то что целый ряд норм Земельного 
кодекса РФ, посвященных правам на земельные 
участки, с 1 марта 2015 г. утратил силу, законода-
телем в целом сохранена система таких прав и дей-
ствовавшее правовое регулирование. Однако за-
частую привычные нормы перемещены законода-
телем в иные статьи Земельного кодекса РФ или 
иные законодательные акты. Несмотря на исключе-
ние из Земельного кодекса РФ статьи 21, сохраняет-
ся право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, а также право его переоформле-
ния в собственность в упрощенном порядке в соот-
ветствии с Вводным законом. Тем самым сохраняет-
ся преемственность положений кодекса о постепен-
ном прекращении существования указанного права 
в современной системе прав на землю.

Право постоянного (бессрочного) пользования 
также сохраняет свой правовой режим, однако зако-
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нодателем расширен перечень случаев предоставле-
ния участков на указанном праве. К числу субъектов 
данного права положениями ст. 39.9 ЗК РФ отнесе-
ны органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, государственные и муниципаль-
ные учреждения (бюджетные, казенные, автоном-
ные), казенные предприятия, центры историческо-
го наследия президентов РФ, прекративших испол-
нение своих полномочий.

Наименование права безвозмездного срочного 
пользования приведено законодателем в соответ-
ствие с положениями главы 36 Гражданского кодек-
са РФ, и это право именуется теперь правом безвоз-
мездного пользования.

Существенным изменениям подвергся порядок 
правового регулирования арендных отношений. 
В частности, законодатель посчитал необходимым 
указать на то обстоятельство, что размер арендной 
платы является существенным условием догово-
ра аренды земельного участка (п. 12 ст. 22 ЗК РФ). 
Примечательным является дополнение Земельного 
кодека РФ статьей 39.8, предусматривающей кон-
кретные сроки аренды земельных участков для раз-
личных целей, тогда как ранее такие сроки были 
установлены только в отношении участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения и лесных 
участков.

Вопросы установления сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, отдельно 
урегулированы положениями вновь принятой гла-
вы V.3 ЗК РФ.

Несмотря на то что положения ст. 36 ЗК РФ при-
знаны утратившими силу, исключительное право 
собственника здания, сооружения на приобретение 
в собственность или в аренду земельного участка, за-
нятого таким зданием, сооружением, нашли отраже-
ние в ст. 39.20 ЗК РФ.

В свете имеющейся судебной практики 
по оформлению прав на земельные участки, за-
нятые незавершенными строительством объек-
тами недвижимости, необходимо отметить поло-
жения п. 21 ст. 3 Вводного закона. В случае если 
объект незавершенного строительства располо-
жен на земельном участке, находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и пра-
во собственности на указанный объект зарегистри-
ровано до 1 марта 2015 года или такой земельный 
участок предоставлен до 1 марта 2015 года в аренду, 
собственник указанного объекта имеет право при-
обрести такой земельный участок в аренду сроком 
на три года однократно для завершения его строи-
тельства без проведения торгов в порядке, установ-
ленном статьями 39.14–39.17 ЗК РФ. Положения 
настоящего пункта применяются в случае, если ра-
нее такой земельный участок не предоставлялся 

любому из предыдущих собственников указанного 
объекта незавершенного строительства в соответ-
ствии с настоящим пунктом. Положения ст.ст. 39.6, 
39.8 ЗК РФ также предусматривают возможность 
предоставления земельного участка, занятого объ-
ектом незавершенного строительства, исключи-
тельно в аренду на определенный срок. Такая пози-
ция законодателя подтверждает правильность су-
дебной практики, исключающей возможность пре-
доставления в собственность земельного участка, 
занятого объектами незавершенного строитель-
ства. При этом законодатель предусматривает до-
статочно четкие условия возможности окончания 
строительства такого объекта, указывая конкрет-
ный срок однократной аренды. Приведенные по-
ложения закона призваны стимулировать застрой-
щиков к окончанию строительства таких объектов 
и вводу их в эксплуатацию.

Более того, Гражданский кодекс РФ дополнен ста-
тьей 239.1, предусматривающей отчуждение объек-
та незавершенного строительства в связи с прекра-
щением договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности. Такой объект изымается у собствен-
ника по решению суда путем продажи с публичных 
торгов. Исключение составляют случаи, когда соб-
ственник объекта докажет, что нарушение срока 
строительства связано с действиями (бездействи-
ем) органов или лиц, эксплуатирующих инженерно-
технические сети, к которым должен быть подклю-
чен объект. Вырученные от реализации объекта де-
нежные средства выплачиваются бывшему собствен-
нику объекта. Изложенное позволяет предположить 
грядущее появление новой категории споров, рас-
сматриваемых судами.

Следует обратить внимание на положения новой 
главы V.6 ЗК РФ, которой установлены случаи и осно-
вания для использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута. Такой 
порядок пользования земельными участками и зем-
лями в целом является новым для земельного законо-
дательства. Например, использование таких земель 
или земельных участков может осуществляться без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута в случаях проведения инженерных изыска-
ний, капитального или текущего ремонта линейно-
го объекта, строительства временных или вспомога-
тельных сооружений, складирования строительных 
и иных материалов, размещения нестационарных 
торговых объектов, рекламных конструкций.

Указанные положения фактически освобождают 
пользователей земельных участков от оформления 
арендных или сервитутных отношений, как это про-
исходило ранее.
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нодателем расширен перечень случаев предоставле-
ния участков на указанном праве. К числу субъектов 
данного права положениями ст. 39.9 ЗК РФ отнесе-
ны органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, государственные и муниципаль-
ные учреждения (бюджетные, казенные, автоном-
ные), казенные предприятия, центры историческо-
го наследия президентов РФ, прекративших испол-
нение своих полномочий.

Наименование права безвозмездного срочного 
пользования приведено законодателем в соответ-
ствие с положениями главы 36 Гражданского кодек-
са РФ, и это право именуется теперь правом безвоз-
мездного пользования.

Существенным изменениям подвергся порядок 
правового регулирования арендных отношений. 
В частности, законодатель посчитал необходимым 
указать на то обстоятельство, что размер арендной 
платы является существенным условием догово-
ра аренды земельного участка (п. 12 ст. 22 ЗК РФ). 
Примечательным является дополнение Земельного 
кодека РФ статьей 39.8, предусматривающей кон-
кретные сроки аренды земельных участков для раз-
личных целей, тогда как ранее такие сроки были 
установлены только в отношении участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения и лесных 
участков.

Вопросы установления сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, отдельно 
урегулированы положениями вновь принятой гла-
вы V.3 ЗК РФ.

Несмотря на то что положения ст. 36 ЗК РФ при-
знаны утратившими силу, исключительное право 
собственника здания, сооружения на приобретение 
в собственность или в аренду земельного участка, за-
нятого таким зданием, сооружением, нашли отраже-
ние в ст. 39.20 ЗК РФ.

В свете имеющейся судебной практики 
по оформлению прав на земельные участки, за-
нятые незавершенными строительством объек-
тами недвижимости, необходимо отметить поло-
жения п. 21 ст. 3 Вводного закона. В случае если 
объект незавершенного строительства располо-
жен на земельном участке, находящемся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и пра-
во собственности на указанный объект зарегистри-
ровано до 1 марта 2015 года или такой земельный 
участок предоставлен до 1 марта 2015 года в аренду, 
собственник указанного объекта имеет право при-
обрести такой земельный участок в аренду сроком 
на три года однократно для завершения его строи-
тельства без проведения торгов в порядке, установ-
ленном статьями 39.14–39.17 ЗК РФ. Положения 
настоящего пункта применяются в случае, если ра-
нее такой земельный участок не предоставлялся 

любому из предыдущих собственников указанного 
объекта незавершенного строительства в соответ-
ствии с настоящим пунктом. Положения ст.ст. 39.6, 
39.8 ЗК РФ также предусматривают возможность 
предоставления земельного участка, занятого объ-
ектом незавершенного строительства, исключи-
тельно в аренду на определенный срок. Такая пози-
ция законодателя подтверждает правильность су-
дебной практики, исключающей возможность пре-
доставления в собственность земельного участка, 
занятого объектами незавершенного строитель-
ства. При этом законодатель предусматривает до-
статочно четкие условия возможности окончания 
строительства такого объекта, указывая конкрет-
ный срок однократной аренды. Приведенные по-
ложения закона призваны стимулировать застрой-
щиков к окончанию строительства таких объектов 
и вводу их в эксплуатацию.

Более того, Гражданский кодекс РФ дополнен ста-
тьей 239.1, предусматривающей отчуждение объек-
та незавершенного строительства в связи с прекра-
щением договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной 
собственности. Такой объект изымается у собствен-
ника по решению суда путем продажи с публичных 
торгов. Исключение составляют случаи, когда соб-
ственник объекта докажет, что нарушение срока 
строительства связано с действиями (бездействи-
ем) органов или лиц, эксплуатирующих инженерно-
технические сети, к которым должен быть подклю-
чен объект. Вырученные от реализации объекта де-
нежные средства выплачиваются бывшему собствен-
нику объекта. Изложенное позволяет предположить 
грядущее появление новой категории споров, рас-
сматриваемых судами.

Следует обратить внимание на положения новой 
главы V.6 ЗК РФ, которой установлены случаи и осно-
вания для использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута. Такой 
порядок пользования земельными участками и зем-
лями в целом является новым для земельного законо-
дательства. Например, использование таких земель 
или земельных участков может осуществляться без 
предоставления земельных участков и установления 
сервитута в случаях проведения инженерных изыска-
ний, капитального или текущего ремонта линейно-
го объекта, строительства временных или вспомога-
тельных сооружений, складирования строительных 
и иных материалов, размещения нестационарных 
торговых объектов, рекламных конструкций.

Указанные положения фактически освобождают 
пользователей земельных участков от оформления 
арендных или сервитутных отношений, как это про-
исходило ранее.
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Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в указанных целях осуществля-
ется на основании разрешений уполномоченного ор-
гана. Указанное разрешение уполномоченного орга-
на не дает лицу, в отношении которого оно приня-
то, право на строительство или реконструкцию объ-
ектов капитального строительства. Постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 утвержде-
ны Правила выдачи разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. Также 
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 
№ 1300 утвержден перечень видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов. 
Указанные нормативные акты вступили силу с 1 мар-
та 2015 г.

Помимо уже упомянутых изменений Вводного за-
кона, следует отметить изменения, которым подверг-
ся пункт 4 ст. 3 данного Закона, изложенный законо-
дателем в новой редакции, действующей с 24 июня 
2014 г., предусмотревшей, что гражданин РФ впра-
ве приобрести бесплатно в собственность земель-
ный участок, который находится в его фактическом 
пользовании, если на таком земельном участке рас-
положен жилой дом, право собственности на кото-
рый возникло у гражданина до дня введения в дей-
ствие Земельного кодекса РФ либо после дня введе-
ния его в действие, при условии, что право собствен-
ности на жилой дом перешло к гражданину в поряд-
ке наследования и право собственности наследода-
теля на жилой дом возникло до дня введения в дей-
ствие Земельного кодекса РФ. Указанные положения, 
как и ранее, предполагают отсутствие каких-либо до-
кументов о правах на земельный участок и фактиче-
ское им владение при наличии на нем находящего-
ся в собственности на законных основаниях жилого 
дома. Указанными поправками законодателем суще-
ственно увеличен период приобретения прав на та-
кие участки (с марта 1990 года до октября 2001 года), 
что позволит большему количеству граждан офор-
мить права на такие участки в льготном порядке. При 
этом необходимо отметить, что, как правило, факти-
ческое владение земельным участком (сведения о ко-
тором внесены в государственный кадастр недвижи-
мости) является следствием утраты правоустанав-
ливающих документов на участок, невозможности 
их восстановления и отсутствия сведений о правах 
на такой участок.

Существенным изменениям также подверглись 
с 1 марта 2015 г. положения Федерального зако-
на от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объедине-

ниях граждан». В частности, утратили силу нормы 
данного Закона, регламентировавшие порядок пре-
доставления земельных участков для ведения са-
доводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Предоставление земельных участков для указанных 
целей теперь осуществляется в соответствии с поло-
жениями Земельного кодекса РФ.

Следует также отметить, что с 1 марта 2015 г. утра-
тила силу глава VI указанного Федерального закона 
от 15.04.1998 № 66-ФЗ, определявшая особенности 
предоставления в собственность садовых, огородных 
и дачных земельных участков.

Вместе с тем статья 3 Вводного закона дополнена 
пунктом 2.7, устанавливающим норму, аналогичную 
ранее предусмотренной в п. 4 ст. 28 Федерального за-
кона от 15 апреля 1998 № 66-ФЗ, признанной с 1 мар-
та 2015 г. утратившей силу. В частности, предусмо-
трено, что до 31 декабря 2020 г. члены садоводческо-
го, огороднического или дачного некоммерческо-
го объединения граждан имеют право независимо 
от даты вступления в члены указанного объединения 
приобрести земельный участок, предназначенный 
для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства, без проведения торгов в собственность 
бесплатно, если такой земельный участок образован 
из земельного участка, предоставленного до дня всту-
пления в силу настоящего фдерального закона для ве-
дения садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства указанному объединению либо иной органи-
зации, при которой было создано или организовано 
указанное объединение. Указанное усовершенство-
вание данной правовой нормы является отражением 
сложившейся к этому моменту судебной практики.

Рассмотренные изменения действующего земель-
ного законодательства не являются исчерпывающи-
ми. Реформированию подвергся и целый ряд иных 
правовых норм. При этом следует отметить, что 
указанные поправки не являются окончательными. 
На стадии законопроекта находится еще ряд норма-
тивных актов, предусматривающих внесение очеред-
ных изменений в действующее земельное законода-
тельство в целях его совершенствования.

Сказанное позволяет настаивать на необходимо-
сти изучения и систематизации изменяющегося зе-
мельного законодательства в целях его правильного 
применения при разрешении споров, возникающих 
из земельных правоотношений. Учитывая масштаб-
ные изменения действующего законодательства, 
имеются основания полагать, что формирование об-
новленной судебной практики станет также необхо-
димым этапом формирования современных земель-
ных отношений. 
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Конституционное право

еоретики права, начи-
ная с момента приня-
тия Федерального кон-
ституционного зако-

на от 31.12.1996 № 1-КЗ «О су-
дебной системе Российской 
Федерации», предусмотревше-
го возможность создания кон-
ституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, до сих пор рассу-
ждают о проблемах пересекаю-
щейся компетенции судов общей 
юрисдикции и конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ 
в части осуществления судебно-
го нормоконтроля. Однако боль-
шое количество научных конфе-
ренций, написанные моногра-
фии, защищенные диссертации, 
а также попытки внести проект 
федерального закона о конститу-
ционных (уставных) судах субъ-
ектов РФ ситуацию за прошед-
шие почти 20 лет не изменили.

На практике же возникают случаи, когда суды об-
щей юрисдикции и конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ осуществляют нормоконтроль 
в отношении одного и того же нормативного право-
вого акта субъекта РФ: суд общей юрисдикции про-
веряет его на соответствие федеральному законо-
дательству и (или) законодательству субъекта РФ, 
а конституционный (уставный) суд на соответствие 
конституции (уставу) субъекта РФ. При этом реше-
ниями указанных судов один и тот же акт с неболь-
шим временным интервалом может быть признан:

1) соответствующим федеральному законодатель-
ству и (или) законодательству субъекта РФ и консти-
туции (уставу) субъекта РФ;

2) не соответствующим и тому и другому;
3) соответствующим федеральному законодатель-

ству и (или) законодательству субъекта РФ и не со-
ответствующим конституции (уставу) субъекта РФ;

4) не соответствующим федеральному законода-
тельству и (или) законодательству субъекта РФ и со-
ответствующим конституции (уставу) субъекта РФ.

Суды общей юрисдикции 
и Конституционный Суд 
Республики Карелия: взаимодополнение. 
История одного вопроса

Т
Если первые два варианта 

не вызывают каких-либо вопро-
сов, то вторые два заставляют за-
думаться как ученых, так и прак-
тикующих юристов, потенциаль-
ных заявителей о целесообразно-
сти и последствиях такой вариа-
тивности и, как минимум, вызы-
вают желание выработать чет-
кие критерии для определения 
компетенции судов, осуществля-
ющих нормоконтроль.

Однако в этой статье пойдет 
речь о примере, который демон-
стрирует разноплановость ин-
струментов гражданского и кон-
ституционного судопроизвод-
ства, возможность их сочетания 
без постановки вопроса о пересе-
кающейся компетенции.

В 2005 году правительством 
Республики Карелия был утверж-
ден Порядок предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан, предусмотренных Законом Республики 
Карелия «О социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Республики Карелия» 
(постановление от 17.01.2005 № 1-П). Пунктами 
15–18 этого Порядка, в частности, регулировалась 
процедура предоставления в Карелии такой меры 
социальной поддержки граждан, как бесплатное из-
готовление и ремонт зубных протезов. Было уста-
новлено, что услуги по бесплатному изготовлению 
и ремонту зубных протезов гражданам предостав-
ляются лечебно-профилактическими учреждени-
ями, расположенными на территории республи-
ки, на основании договоров, в соответствии с кото-
рыми государственные учреждения социальной за-
щиты — центры социальной работы городов и рай-
онов республики (далее — Центры) возмещают рас-
ходы по оказанию указанных услуг не более одно-
го раза в течение календарного года. Граждане об-
ращаются за бесплатным изготовлением и ремон-
том зубных протезов в лечебно-профилактические 

Светлана БЕНЬЯМИНОВА,
Председатель Конституционного 

Суда Республики Карелия
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еоретики права, начи-
ная с момента приня-
тия Федерального кон-
ституционного зако-

на от 31.12.1996 № 1-КЗ «О су-
дебной системе Российской 
Федерации», предусмотревше-
го возможность создания кон-
ституционных (уставных) судов 
субъектов РФ, до сих пор рассу-
ждают о проблемах пересекаю-
щейся компетенции судов общей 
юрисдикции и конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ 
в части осуществления судебно-
го нормоконтроля. Однако боль-
шое количество научных конфе-
ренций, написанные моногра-
фии, защищенные диссертации, 
а также попытки внести проект 
федерального закона о конститу-
ционных (уставных) судах субъ-
ектов РФ ситуацию за прошед-
шие почти 20 лет не изменили.
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туции (уставу) субъекта РФ;
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ству и (или) законодательству субъекта РФ и не со-
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учреждения по месту жительства. Право граждан 
на бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов подтверждается Центром после предоставле-
ния лечебно-профилактическим учреждением спи-
ска лиц, обратившихся за предоставлением этой 
меры социальной поддержки. В случае отсутствия 
по месту жительства граждани-
на лечебно-профилактического 
учреждения, оказывающе-
го услуги по зубопротезиро-
ванию, расходы возмещают-
ся гражданину при предъявле-
нии в Центры документов, под-
тверждающих факт получе-
ния им услуги на территории 
Карелии за собственный счет.

Эти небольшие по объему че-
тыре пункта, тем не менее, вы-
звали большое количество спо-
ров, запросов граждан в орга-
ны государственной власти, об-
ращений в прокуратуру, а затем 
и судебных разбирательств в су-
дах общей юрисдикции, разби-
рательство в Конституционном 
Суде Карелии. По данным 
Прокуратуры Республики 
Карелия, только за период 
с 2012 года по декабрь 2014 года 
в судебные органы было направ-
лено 387 исковых заявлений 
в защиту указанных прав граж-
дан, из которых в 2012–2013 го-
дах удовлетворено 283 заявле-
ния. В исковых заявлениях граж-
дане, имеющие право на льгот-
ное зубопротезирование, либо 
органы Прокуратуры, выступаю-
щие в защиту прав граждан, про-
сили взыскать с Центров денеж-
ные средства в возмещение рас-
ходов, произведенных граждана-
ми, на зубопротезирование.

Чаще всего граждане, отно-
сящиеся к льготным категори-
ям, вынуждены были самосто-
ятельно платить за изготовле-
ние и ремонт зубных протезов 
в тех случаях, когда в лечебно-
профилактических учреждени-
ях, с которыми Центры заключили договоры, обра-
зовывались большие очереди, и гражданину предла-
гали реализовать его право на бесплатное зубопроте-
зирование только через несколько месяцев.

Разрешая такие иски, суды общей юрисдикции 
в большинстве случаев приходили к выводу о нали-

чии права у гражданина на возмещение произведен-
ных им за свой счет расходов на оплату услуг по зу-
бопротезированию и взыскивали с Центров соответ-
ствующие суммы.

К сожалению, многолетняя судебная практи-
ка не изменила правоприменительную практику. 

Граждане, относящиеся к льгот-
ным категориям (инвалиды, ве-
тераны труда, реабилитиро-
ванные лица и другие катего-
рии граждан, имеющие заслу-
ги перед Республикой Карелия), 
узнавая о том, что изготовить 
зубной протез быстро, даже при 
наличии острой необходимости, 
за счет средств бюджета респу-
блики они не смогут, вынужде-
ны были делать это за свой счет, 
получать отказ в Центре в ком-
пенсации таких расходов вви-
ду того, что зубопротезирова-
ние осуществлено не в соответ-
ствии с порядком, установлен-
ным Постановлением прави-
тельства республики, а потом 
в судебном порядке взыскивать 
эти средства.

Несмотря на сложившу-
юся суде бную прак тику, 
не вносились изменения и в сам 
Порядок. Изменение норматив-
ного правового регулирова-
ния произошло только в февра-
ле 2015 года, когда правитель-
ство республики в Постановле-
нии от 17.02.2015 № 45-П изло-
жило пункты 15–18 в новой ре-
дакции во исполнение поста-
новления Конституционного 
Суда Республики Карелия 
от 02.12.2014 года. Консти-
туционный Суд РК признал 
положения пунктов 15–18 
Порядка не соответствующи-
ми Конституции Республики 
Карелия, так как они не уста-
навливали точно, ясно и недвус-
мысленно необходимый проце-
дурный механизм, позволяю-
щий гражданам реализовать 

свое право на меру социальной поддержки по бес-
платному изготовлению и ремонту зубных протезов. 
Это, в свою очередь, приводило к нарушению принци-
па поддержания доверия граждан к закону и действи-
ям государства. Конституция республики (ч. 1 ст. 5, 
ч. 1 ст. 19) при регулировании общественных отно-
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шений обязывает органы государственной власти 
соблюдать конституционные принципы равенства, 
справедливости и соразмерности, из которых выте-
кают требования формальной определенности, ясно-
сти, четкости, непротиворечивости правового регу-
лирования. В частности, Конституционный Суд ука-
зал, что пункты 15–18 Порядка не отвечают требова-
нию нормативной определенности правового регу-
лирования, обеспечивающего необходимый право-
вой результат, поскольку не позволяют точно, ясно 
и недвусмысленно определить орган, уполномочен-
ный от имени государства предоставлять граждани-
ну меру социальной поддержки по бесплатному из-
готовлению и ремонту зубных протезов и прини-
мать соответствующее властное решение. Это порож-
дает неопределенность не только в отношении кон-
кретного адресата, к которому гражданин должен 
обратиться для решения вопроса о предоставлении 
ему меры социальной поддержки, но и в отношении 
всего механизма реализации права, поскольку не по-
зволяет определить взаимные права и обязанности 
участников правоотношения и обеспечить защиту 
права гражданина на меру социальной поддержки.

Процедурно-правовой механизм, предусмотрен-
ный оспариваемыми нормоположениями Порядка, 
носит неопределенный характер, так как он не отве-
чает требованиям достаточности и последовательно-
сти правового регулирования, поскольку не опреде-
ляет юридические действия, необходимые для нача-
ла процедуры по предоставлению меры социальной 
поддержки по бесплатному изготовлению и ремон-
ту зубных протезов, последующие действия, необхо-
димые для достижения результата, а также действия, 
прекращающие процедуру.

Кроме того, оспариваемые правовые предписания 
не позволяют определить сроки осуществления про-
цедурных действий, связанных с реализацией права 
граждан на меру социальной поддержки, что допу-
скает неограниченное затягивание решения вопроса, 
а также создает условия для злоупотреблений и нару-
шения указанного права граждан.

Указанные положения могли быть проверены 
в порядке судебного нормоконтроля и судом об-
щей юрисдикции — Верховным Судом Республики 
Карелия. Поскольку установление дополнитель-
ных мер социальной поддержки, предоставляе-
мых за счет бюджета республики, является дискре-
цией законодателя субъекта РФ и не регулирует-
ся федеральным законодательством в данном слу-
чае, то пункты 15–18 Порядка могли быть провере-
ны только на предмет соответствия законодатель-
ству Республики Карелия. Установив, что положения 
Порядка противоречат закону Республики Карелия 
либо другому нормативному правовому акту, име-
ющему большую юридическую силу, суд признал бы 
их недействующими полностью или в части со дня его 

принятия или иного указанного судом времени со-
гласно ст. 253 Гражданского процессуального кодек-
са РФ. Однако поскольку соответствующее заявле-
ние о признании акта противоречащим закону пол-
ностью или в части ни граждане, ни уполномочен-
ные органы за десятилетний период действия акта 
не направили, то этот гражданско-процессуальный 
механизм защиты прав граждан не был использован.

Между тем в большинстве решений о взыскании 
денежных средств с Центров в возмещение расходов, 
произведенных гражданами на оплату услуг по зу-
бопротезированию, суды общей юрисдикции в обо-
снование своих выводов ссылались на положения 
Конституции Республики Карелия, усматривая де-
фектность нормоположений пунктов 15–18 Порядка 
и нарушение ими прав граждан.

Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации не предусматривает процессуальную воз-
можность для суда обратиться с запросом в консти-
туционный (уставный) суд субъекта РФ даже в слу-
чае, если при рассмотрении дела суд придет к выво-
ду о несоответствии конституции (уставу) субъекта РФ 
нормативного правового акта, подлежащего примене-
нию им в указанном деле. Таким образом, разрешая 
вышеуказанные конкретные дела о взыскании денеж-
ных средств в возмещение расходов на зубопротезиро-
вание в пользу граждан, многочисленные и однотип-
ные, суды общей юрисдикции не имели иных процес-
суальных возможностей защиты прав граждан.

Функцию судебного нормоконтроля в рассма-
триваемом случае осуществил Конституционный 
Суд Республики Карелия. Данное решение 
Конституционного Суда Республики Карелия было 
принято в порядке так называемого абстрактно-
го нормоконтроля: заявителем выступил депутат 
Законодательного собрания республики, в отноше-
нии которого нормы Порядка не применялись, и он 
не заявлял о нарушении его прав указанными норма-
ми. Обосновывая свои требования, заявитель указы-
вал на судебную практику, сложившуюся в судах об-
щей юрисдикции и отражающую имевшие место на-
рушения прав граждан

Таким образом, суды общей юрисдикции 
и Конституционный Суд Республики Карелия, раз-
решая дела в пределах установленной компетенции, 
в различных по своей правовой природе процессах со-
вместно выполнили свою правозащитную функцию: 
были защищены права на дополнительную социаль-
ную поддержку как в отношении конкретных граж-
дан, обратившихся в суд, так и в отношении неопре-
деленного круга лиц, поскольку в итоге состоявших-
ся судебных решений нормативное правовое регули-
рование отношений по предоставлению меры соци-
альной поддержки в виде бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов было изменено. 
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шений обязывает органы государственной власти 
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ную поддержку как в отношении конкретных граж-
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ела о взыскании задол-
женности по налогам, 
сборам, пеням и штра-
фам рассматриваются 

в порядке, установленном главой 
26 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ. В соответствии 
со статьёй 213 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ го-
сударственные органы, наде-
лённые в соответствии с феде-
ральным законом контрольны-
ми функциями, вправе обратить-
ся в арбитражный суд с заявлени-
ем о взыскании с лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
и иную экономическую деятель-
ность, установленных законом 
обязательных платежей и санк-
ций, если федеральным зако-
ном не предусмотрен иной по-
рядок их взыскания. Подпунктом 9 пункта 1 статьи 
31 Налогового кодекса РФ предусмотрено право на-
логовых органов взыскивать недоимки по налогам 
и сборам, а также пени в порядке, установленном 
Налоговым кодексом РФ.

Преобладающее количество дел, рассмотренных 
по заявлениям налогового органа, — споры по заяв-
лениям о взыскании налогов пеней и штрафов с ор-
ганизации, которой открыт лицевой счёт (в поряд-
ке подпункта 1 пункта 2 статьи 45 Налогового кодек-
са, предусматривавшего исключительно судебный 
порядок взыскания задолженности). Следует отме-
тить, что с 1 января 2015 года в связи с изменения-
ми, внесёнными в пункт 2 статьи 45 Налогового ко-
декса, судебный порядок взыскания задолженности 
с организаций, которым открыт лицевой счёт, пред-
усмотрен, если взыскиваемая сумма превышает пять 
млн рублей.

В данной категории споров спорные ситуации воз-
никают при применении регионального законода-
тельства и связаны с имеющимися пробелами в пра-
вовом регулировании налога на имущество органи-
заций. В общем смысле Конституция РФ и Налоговый 
кодекс РФ закрепляют правило о невозможности са-
мостоятельного принятия субъектами РФ норматив-
ных актов в сфере налогообложения.

В статье 12 Налогового кодекса установлено, что 

Такой простой и сложный налог 
на имущество организаций

Д
региональными налогами при-
знаются налоги, которые уста-
новлены настоящим Кодексом 
и законами субъектов РФ о на-
логах и обязательны к уплате 
на территориях соответствую-
щих субъектов РФ. При этом ре-
гиональные налоги вводятся 
в действие и прекращают дей-
ствовать на территориях субъек-
тов РФ в соответствии с настоя-
щим Кодексом и законами субъ-
ектов РФ о налогах.

При установлении региональ-
ных налогов законодательными 
(представительными) органами 
государственной власти субъек-
тов РФ определяются в порядке 
и пределах, которые предусмо-
трены настоящим Кодексом, сле-
дующие элементы налогообложе-

ния: налоговые ставки, порядок и сроки уплаты нало-
гов, если эти элементы налогообложения не установ-
лены настоящим Кодексом. Иные элементы налого-
обложения по региональным налогам и налогопла-
тельщики определяются настоящим Кодексом.

Законодательными (представительными) органа-
ми государственной власти субъектов РФ законами 
о налогах в порядке и пределах, которые предусмо-
трены настоящим Кодексом, могут устанавливать-
ся особенности определения налоговой базы, нало-
говые льготы, основания и порядок их применения.

Вопросам правового регулирования регионально-
го налогообложения было посвящено Постановление 
Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П, 
в котором сделан важный вывод в отношении содер-
жания и пределов компетенции субъектов РФ — ре-
гулирование федеральными законами региональ-
ных налогов носит рамочный характер и предпола-
гает, что наполнение соответствующих правовых 
институтов конкретным юридическим содержани-
ем осуществляется законодателем субъекта РФ; уста-
новление регионального налога означает конкрети-
зацию общих правовых положений, в том числе опре-
деление субъектов и объектов налогообложения, по-
рядка и срока уплаты налогов, правил предоставле-
ния льгот, способы исчисления ставок (дифференци-
рованные, прогрессивные или регрессивные) и т. п.

Мирослава КРАСОВСКАЯ,
помощник судьи Арбитражного 

суда Республики Карелия
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С учётом изложенного, региональный законода-
тель в сфере налогообложения может действовать 
только в узких рамках той компетенции, которая ре-
гиональным властям прямо предоставлена федераль-
ным законодательством о налогах и сборах.

В статье 3 Налогового кодекса введен запрет 
на установление дифференцированных ставок нало-
гов и сборов, налоговых льгот в зависимости от фор-
мы собственности, гражданства физических лиц 
или места происхождения капитала. Таким обра-
зом, установление дифференцированных налоговых 
ставок не признается налого-
вой льготой.

Согласно пункту 1 статьи 
53 Налогового кодекса налого-
вая ставка представляет собой 
величину налоговых начисле-
ний на единицу измерения на-
логовой базы.

Налоговые ставки по реги-
ональным и местным налогам 
устанавливаются соответствен-
но законами субъектов РФ, нор-
мативными правовыми акта-
ми представительных органов 
муниципальных образований 
в пределах, установленных на-
стоящим Кодексом (пункт 2 ста-
тьи 53 НК).

Подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 21 Налогового кодекса за-
креплено право налогоплательщика на использова-
ние налоговых льгот при наличии оснований и в по-
рядке, установленном законодательством о налогах 
и сборах.

В пункте 1 статьи 56 Налогового кодекса опреде-
лено, что льготами по налогам и сборам признают-
ся предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах преимущества по сравне-
нию с другими налогоплательщиками, включая воз-
можность не уплачивать налог либо уплачивать его 
в меньшем размере. Нормы законодательства о на-
логах и сборах, определяющие основания, порядок 
и условия предоставления льгот по налогам и сборам, 
не могут носить индивидуального характера.

В силу пункта 3 статьи 56 Налогового кодекса льго-
ты по региональным налогам устанавливаются и от-
меняются Кодексом и (или) законами субъектов РФ.

Пунктом 1 статьи 14 Налогового кодекса налог 
на имущество организаций отнесён к числу регио-
нальных налогов.

Порядок и сроки уплаты, налоговая база, нало-
говые ставки и возможность применения налого-
вых льгот по налогу на имущество организаций 
определены в главе 30 Налогового кодекса. В соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 382 Налогового кодек-
са сумма налога исчисляется по итогам налогового 
периода как произведение соответствующей налого-
вой ставки и налоговой базы, определенной за нало-
говый период.

Пунктом 1 статьи 380 Налогового кодекса уста-
новлена общая ставка налога на имущество, в пре-
делах которой законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов РФ 
устанавливают налоговые ставки в законах о нало-
ге на имущество организаций, в размере 2,2 про-

цента (ис ключения содержатся 
в этой же статье).

Перечень налоговых льгот 
при исчислении налога на иму-
щество организаций приведен 
в статье 381 Налогового кодек-
са.

Согласно пункту 2 статьи 
372 Налогового кодекса законо-
дательные (представительные) 
органы субъектов РФ, устанав-
ливая налог на имущество ор-
ганизаций, определяют налого-
вую ставку в пределах, установ-
ленных настоящей главой, по-
рядок и сроки уплаты налога. 
При установлении налога зако-
нами субъектов РФ могут так-
же определяться особенности 
определения налоговой базы 

отдельных объектов недвижимого имущества в со-
ответствии с настоящей главой, предусматриваться 
налоговые льготы и основания для их использования 
налогоплательщиками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 380 Налогового 
кодекса допускается установление региональными 
законодателями дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий налогоплатель-
щиков и (или) имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.

Таким образом, федеральный законодатель раз-
граничил такие понятия как налоговая льгота, усло-
вия предоставления которой могут определяться при 
её установлении, и дифференцированная налоговая 
ставка, которая является обязательным элементом 
налогообложения и не может ставиться в зависи-
мость от каких-либо условий.

Как указано в Письме Минфина РФ от 14.07.2008 
№ 03–02–07/1–280, налоговыми льготами не долж-
ны подменяться обязательные элементы налогоо-
бложения, в частности, дифференцированные нало-
говые ставки по налогу на имущество организаций, 
что необходимо учитывать при реализации регио-
нальными законодателями предоставленных полно-
мочий.

« Некоторые вопро-

сы возникают при при-

менении региональ-

ного законодательства 

и связаны с имеющи-

мися пробелами в пра-

вовом регулировании 

при установлении 

налога на имущество 

организаций.»
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ональным и местным налогам 
устанавливаются соответствен-
но законами субъектов РФ, нор-
мативными правовыми акта-
ми представительных органов 
муниципальных образований 
в пределах, установленных на-
стоящим Кодексом (пункт 2 ста-
тьи 53 НК).

Подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 21 Налогового кодекса за-
креплено право налогоплательщика на использова-
ние налоговых льгот при наличии оснований и в по-
рядке, установленном законодательством о налогах 
и сборах.

В пункте 1 статьи 56 Налогового кодекса опреде-
лено, что льготами по налогам и сборам признают-
ся предоставляемые отдельным категориям нало-
гоплательщиков предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах преимущества по сравне-
нию с другими налогоплательщиками, включая воз-
можность не уплачивать налог либо уплачивать его 
в меньшем размере. Нормы законодательства о на-
логах и сборах, определяющие основания, порядок 
и условия предоставления льгот по налогам и сборам, 
не могут носить индивидуального характера.

В силу пункта 3 статьи 56 Налогового кодекса льго-
ты по региональным налогам устанавливаются и от-
меняются Кодексом и (или) законами субъектов РФ.

Пунктом 1 статьи 14 Налогового кодекса налог 
на имущество организаций отнесён к числу регио-
нальных налогов.

Порядок и сроки уплаты, налоговая база, нало-
говые ставки и возможность применения налого-
вых льгот по налогу на имущество организаций 
определены в главе 30 Налогового кодекса. В соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 382 Налогового кодек-
са сумма налога исчисляется по итогам налогового 
периода как произведение соответствующей налого-
вой ставки и налоговой базы, определенной за нало-
говый период.

Пунктом 1 статьи 380 Налогового кодекса уста-
новлена общая ставка налога на имущество, в пре-
делах которой законодательные (представитель-
ные) органы государственной власти субъектов РФ 
устанавливают налоговые ставки в законах о нало-
ге на имущество организаций, в размере 2,2 про-

цента (ис ключения содержатся 
в этой же статье).

Перечень налоговых льгот 
при исчислении налога на иму-
щество организаций приведен 
в статье 381 Налогового кодек-
са.

Согласно пункту 2 статьи 
372 Налогового кодекса законо-
дательные (представительные) 
органы субъектов РФ, устанав-
ливая налог на имущество ор-
ганизаций, определяют налого-
вую ставку в пределах, установ-
ленных настоящей главой, по-
рядок и сроки уплаты налога. 
При установлении налога зако-
нами субъектов РФ могут так-
же определяться особенности 
определения налоговой базы 

отдельных объектов недвижимого имущества в со-
ответствии с настоящей главой, предусматриваться 
налоговые льготы и основания для их использования 
налогоплательщиками.

В соответствии с пунктом 2 статьи 380 Налогового 
кодекса допускается установление региональными 
законодателями дифференцированных налоговых 
ставок в зависимости от категорий налогоплатель-
щиков и (или) имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.

Таким образом, федеральный законодатель раз-
граничил такие понятия как налоговая льгота, усло-
вия предоставления которой могут определяться при 
её установлении, и дифференцированная налоговая 
ставка, которая является обязательным элементом 
налогообложения и не может ставиться в зависи-
мость от каких-либо условий.

Как указано в Письме Минфина РФ от 14.07.2008 
№ 03–02–07/1–280, налоговыми льготами не долж-
ны подменяться обязательные элементы налогоо-
бложения, в частности, дифференцированные нало-
говые ставки по налогу на имущество организаций, 
что необходимо учитывать при реализации регио-
нальными законодателями предоставленных полно-
мочий.

« Некоторые вопро-
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На территории Карелии правоотношения, свя-
занные с порядком исчисления и уплаты региональ-
ных налогов, в том числе налога на имущество ор-
ганизаций, урегулированы положениями Закона 
Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-РК «О на-
логах (ставках налогов) на территории Республики 
Карелия» (далее — Закон № 384-ЗРК).

В статье 3 Закона № 384-РК установлены нулевая 
и пониженные ставки налога на имущество органи-
заций для отдельных категорий налогоплательщи-
ков, в том числе, в размере 0,2 процента — для ор-
ганизаций в отношении объ-
ектов социально-культурной 
сферы, используемых ими для 
нужд культуры и искусства, об-
разования, физической куль-
туры и спорта, здравоохране-
ния и социального обслужива-
ния населения, которые пол-
ностью или частично финанси-
руются за счёт средств бюдже-
та Республики Карелия и (или) 
местных бюджетов.

При этом в статье 21 Закона 
№ 384-РК определено, что на-
логовые льготы, пониженные 
ставки налогов, установленные 
настоящим Законом для орга-
низаций, предоставляются при 
отсутствии у организации уве-
личения недоимки по налогам 
и сборам в бюджет Республики 
Карелия и местные бюдже-
ты с начала календарного года 
по первое число месяца, сле-
дующего за отчётным (налого-
вым) периодом, либо возник-
новения недоимки по налогам 
и сборам в бюджет Республики Карелия и местные 
бюджеты на первое число месяца, следующего за от-
чётным (налоговым) периодом, при условии раздель-
ного учёта доходов по видам деятельности и раздель-
ного учёта имущества для налогоплательщиков, ко-
торым пониженная ставка налога на имущество ор-
ганизаций установлена в отношении отдельных объ-
ектов имущества, признаваемого объектом налого-
обложения, в целях правильного применения льгот 
в соответствии с настоящим Законом.

Таким образом, в случаях, когда организации, при-
меняющие льготную ставку налога на имущество, до-
пустили увеличение недоимки по налогам и сборам 
в бюджет республики и местные бюджеты за пред-
шествующий отчётный (налоговый) период (даже 
на 1 руб.), они в соответствии с действующей редак-
цией Закона № 384-РК утрачивают право на приме-
нение пониженной налоговой ставки и должны упла-

чивать налог по максимальной ставке — 2,2 процен-
та.

Такое правовое регулирование на практике при-
вело к тому, что в случае утраты права на примене-
ние пониженной налоговой ставки хотя бы в одном 
отчётном периоде и при подтверждении такого пра-
ва во всех остальных налоговых периодах, применя-
ется общая ставка 2,2 процента за весь год.

Например, в рамках дела № А26–4337/2011 на-
логовый орган просил взыскать с муниципального 
учреждения 1 901 253 руб. налога на имущество ор-

ганизаций за 2010 год. По мне-
нию инспекции по итогам 
2010 года, налогоплательщик 
допустил рост недоимки по на-
логам, поступающим в бюджет 
Республики Карелия и местный 
бюджет, ввиду чего по итогам 
2010 года необоснованно при-
менена льготная ставка нало-
га на имущество организаций. 
Арбитражный суд Республики 
Карелия при вынесении реше-
ния признал размер недоим-
ки необоснованным в силу сле-
дующих причин. В ходе про-
ведения инспекцией каме-
ральных проверок расчёта на-
логовой декларации по нало-
гу на имущество организаций 
за полугодие 2010 года со сто-
роны ответчика нарушений 
не выявлено (правомерно при-
менялась льготная ставка нало-
га 0,2 процента). В связи с уве-
личением недоимки по нало-
гам и сборам, уплачиваемым 
в бюджет республики и мест-

ный бюджет, ответчик утратил право на примене-
ние льготы с третьего квартала 2010 года.

Установив, что у муниципального учрежде-
ния по состоянию на 01.01.2011 имеется недоимка 
по транспортному налогу и налогу на имущество ор-
ганизаций, инспекция начислила подлежащий упла-
те в бюджет налог на имущество за 2010 год в сумме 
2 665 765 руб. При расчёте налоговый орган исполь-
зовал следующие составляющие: 121 171 132 руб. 
(среднегодовая стоимость имущества за налого-
вый период) * 2,2 процента (ставка налога). Из по-
лученного произведения налоговой ставки и на-
логовой базы инспекция вычла сумму уплаченных 
налогоплательщиком авансовых платежей за от-
чётные периоды (20 553 573 руб.), после чего полу-
ченная сумма уменьшена на задекларированную 
за 2010 год к уплате сумму авансового платежа, рав-
ную 152 320 руб. В результате произведённых вычис-
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лений инспекцией получена сумма налога к доплате, 
равная 1 901 253 руб.

При этом налоговый орган пояснил свою позицию 
тем, что сумма налога, подлежащего уплате, исчисля-
ется за налоговый период — календарный год и нало-
говая ставка, применяемая при исчислении налога, 
не может варьироваться в течение отчётных перио-
дов — в первом квартале и за первое полугодие в раз-
мере 0,2 процента, а за третий квартал и год 2,2 про-
цента.

Суд не согласился с подоб-
ным расчётом налогового ор-
гана, поскольку в первом и вто-
ром кварталах школа име-
ла право применение льгот-
ной ставки налога на имуще-
ство в размере 0,2 процента. 
Инспекция же фактически пе-
ресчитала сумму налога, подле-
жащего уплате, распространив 
ставку налога, равную 2,2 про-
цента, на весь налоговый пе-
риод (то есть на 1 и 2 кварталы 
2010 года включительно), фак-
тически доначислив сумму на-
лога и за те отчётные периоды, когда учреждение 
ещё имело право применять пониженную ставку на-
лога на имущество организаций.

По результатам рассмотрения кассационной жа-
лобы инспекции Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Западного округа признал, что у инспек-
ции отсутствовали основания для перерасчёта на-
лога за 1 квартал и полугодие 2010 года по став-
ке 2,2 процента, поскольку правомерность при-
менения налоговой льготы подтверждена налого-
вым органом. Однако расчёт, выполненный судом 
первой инстанции, правильным не является, по-
скольку судом использован показатель среднегодо-
вой стоимости имущества, который не соответству-
ет данным налоговой декларации. Суд кассацион-
ной инстанции при новом рассмотрении дела обя-
зал суд определить обязанность учреждения по упла-
те налога на имущество за 2010 год с учётом поло-
жений статьи 382 Налогового кодекса и Закона 
№ 384-ЗРК.

В данном случае суды первой, апелляционной 
и кассационной инстанций признали недопусти-
мость применения ставки налога на имущество, рав-
ной 2,2 процента в случае, когда право на примене-
ние льготной ставки налога (0,2 процента) утрачено 
не по итогам налогового периода, а по итогам отчёт-
ного периода. Сложность представляет проведение 
расчёта суммы налога, подлежащего уплате по ито-
гам налогового периода (произведение налоговой 
ставки и налоговой базы), поскольку в налоговой де-
кларации, полученной от ответчика, имеются сведе-

ния о среднегодовой стоимости имущества на конец 
отчётного периода.

При этом пунктом 4 статьи 376 Налогового кодек-
са установлен различный порядок исчисления вели-
чины средней стоимости имущества, признаваемого 
объектом налогообложения по налогу на имущество, 
и его среднегодовой стоимости.

Средняя стоимость имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения, за отчётный период опреде-
ляется как частное от деления суммы, полученной 

в результате сложения величин 
остаточной стоимости имуще-
ства (без учёта имущества, на-
логовая база в отношении кото-
рого определяется как его када-
стровая стоимость) на 1-е число 
каждого месяца отчётного пе-
риода и 1-е число месяца, сле-
дующего за отчётным перио-
дом, на количество месяцев в от-
чётном периоде, увеличенное 
на единицу.

Среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения, за на-

логовый период определяется как частное от деления 
суммы, полученной в результате сложения величин 
остаточной стоимости имущества (без учёта имуще-
ства, налоговая база в отношении которого опреде-
ляется как его кадастровая стоимость) на 1-е число 
каждого месяца налогового периода и последнее чис-
ло налогового периода, на количество месяцев в на-
логовом периоде, увеличенное на единицу.

При повторном рассмотрении дела судом первой 
инстанции подтверждены доводы о возможности 
применения учреждением льготной ставки по налогу 
на имущество организаций, факт утраты права на при-
менение льготной ставки налога в четвёртом квартале 
2010 года (начиная с 01.10.2010, поскольку в ходе ка-
меральной проверки расчёта по налогу на имущество 
за 9 мес. 2010 года было установлено наличие недо-
имки по налогу на имущество, доначисленная сум-
ма авансового платежа взыскана в судебном порядке). 
Суд произвёл расчёт суммы налога на имущество орга-
низаций за 2010 год, в результате которого подлежит 
взысканию с ответчика 1 523 204 руб.

Суд предложил свой вариант расчёта подлежащей 
доначислению суммы налога. В соответствии со ста-
тьёй 376 Налогового кодекса фактически по состоя-
нию на каждую отчётную дату происходит перерас-
чёт налоговой базы, при определении которой учи-
тываются данные величин средней стоимости иму-
щества за каждый прошедший на отчётную дату ме-
сяц. С учётом положений данной статьи и установ-
ленного в статье 382 Налогового кодекса порядка ис-
числения налога на имущество в рассматриваемой 
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лений инспекцией получена сумма налога к доплате, 
равная 1 901 253 руб.

При этом налоговый орган пояснил свою позицию 
тем, что сумма налога, подлежащего уплате, исчисля-
ется за налоговый период — календарный год и нало-
говая ставка, применяемая при исчислении налога, 
не может варьироваться в течение отчётных перио-
дов — в первом квартале и за первое полугодие в раз-
мере 0,2 процента, а за третий квартал и год 2,2 про-
цента.

Суд не согласился с подоб-
ным расчётом налогового ор-
гана, поскольку в первом и вто-
ром кварталах школа име-
ла право применение льгот-
ной ставки налога на имуще-
ство в размере 0,2 процента. 
Инспекция же фактически пе-
ресчитала сумму налога, подле-
жащего уплате, распространив 
ставку налога, равную 2,2 про-
цента, на весь налоговый пе-
риод (то есть на 1 и 2 кварталы 
2010 года включительно), фак-
тически доначислив сумму на-
лога и за те отчётные периоды, когда учреждение 
ещё имело право применять пониженную ставку на-
лога на имущество организаций.

По результатам рассмотрения кассационной жа-
лобы инспекции Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Западного округа признал, что у инспек-
ции отсутствовали основания для перерасчёта на-
лога за 1 квартал и полугодие 2010 года по став-
ке 2,2 процента, поскольку правомерность при-
менения налоговой льготы подтверждена налого-
вым органом. Однако расчёт, выполненный судом 
первой инстанции, правильным не является, по-
скольку судом использован показатель среднегодо-
вой стоимости имущества, который не соответству-
ет данным налоговой декларации. Суд кассацион-
ной инстанции при новом рассмотрении дела обя-
зал суд определить обязанность учреждения по упла-
те налога на имущество за 2010 год с учётом поло-
жений статьи 382 Налогового кодекса и Закона 
№ 384-ЗРК.

В данном случае суды первой, апелляционной 
и кассационной инстанций признали недопусти-
мость применения ставки налога на имущество, рав-
ной 2,2 процента в случае, когда право на примене-
ние льготной ставки налога (0,2 процента) утрачено 
не по итогам налогового периода, а по итогам отчёт-
ного периода. Сложность представляет проведение 
расчёта суммы налога, подлежащего уплате по ито-
гам налогового периода (произведение налоговой 
ставки и налоговой базы), поскольку в налоговой де-
кларации, полученной от ответчика, имеются сведе-

ния о среднегодовой стоимости имущества на конец 
отчётного периода.

При этом пунктом 4 статьи 376 Налогового кодек-
са установлен различный порядок исчисления вели-
чины средней стоимости имущества, признаваемого 
объектом налогообложения по налогу на имущество, 
и его среднегодовой стоимости.

Средняя стоимость имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения, за отчётный период опреде-
ляется как частное от деления суммы, полученной 

в результате сложения величин 
остаточной стоимости имуще-
ства (без учёта имущества, на-
логовая база в отношении кото-
рого определяется как его када-
стровая стоимость) на 1-е число 
каждого месяца отчётного пе-
риода и 1-е число месяца, сле-
дующего за отчётным перио-
дом, на количество месяцев в от-
чётном периоде, увеличенное 
на единицу.

Среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения, за на-

логовый период определяется как частное от деления 
суммы, полученной в результате сложения величин 
остаточной стоимости имущества (без учёта имуще-
ства, налоговая база в отношении которого опреде-
ляется как его кадастровая стоимость) на 1-е число 
каждого месяца налогового периода и последнее чис-
ло налогового периода, на количество месяцев в на-
логовом периоде, увеличенное на единицу.

При повторном рассмотрении дела судом первой 
инстанции подтверждены доводы о возможности 
применения учреждением льготной ставки по налогу 
на имущество организаций, факт утраты права на при-
менение льготной ставки налога в четвёртом квартале 
2010 года (начиная с 01.10.2010, поскольку в ходе ка-
меральной проверки расчёта по налогу на имущество 
за 9 мес. 2010 года было установлено наличие недо-
имки по налогу на имущество, доначисленная сум-
ма авансового платежа взыскана в судебном порядке). 
Суд произвёл расчёт суммы налога на имущество орга-
низаций за 2010 год, в результате которого подлежит 
взысканию с ответчика 1 523 204 руб.

Суд предложил свой вариант расчёта подлежащей 
доначислению суммы налога. В соответствии со ста-
тьёй 376 Налогового кодекса фактически по состоя-
нию на каждую отчётную дату происходит перерас-
чёт налоговой базы, при определении которой учи-
тываются данные величин средней стоимости иму-
щества за каждый прошедший на отчётную дату ме-
сяц. С учётом положений данной статьи и установ-
ленного в статье 382 Налогового кодекса порядка ис-
числения налога на имущество в рассматриваемой 

« Налоговый орган 

не всегда правомерно 

признаёт ответчика 

утратившим право 

на применение 

льготной ставки 

налогообложения.»
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ситуации при определении суммы налога, которая 
подлежит уплате по итогам 2010 года, размер аван-
совых платежей необходимо определить как если бы 
они были исчислены по итогам отчётных периодов 
по той же ставке, что и за налоговый период (2,2 про-
цента). То есть в данном случае расчёт делается с це-
лью вычленить из общей суммы налога, который 
был бы рассчитан по ставке 2,2 процента с учётом 
средней стоимости имущества в каждом отчётном пе-
риоде, тот остаток, который подлежит уплате в каж-
дом из отчётных периодов.

Такой порядок позв о-
лит определить сумму нало-
га на имущество, приходя-
щуюся на четвёртый квартал, 
по ставке 2,2 процента без от-
мены правомерно применён-
ной за 1 квартал и полуго-
дие 2010 года льготной став-
ки (0,2 процента) и изменения 
налоговых обязательств за ука-
занные отчётные периоды, 
а также учесть все изменения 
налоговой базы в течение на-
логового периода в результате 
значительного увеличения сто-
имости имущества. В то же вре-
мя такой расчёт будет соответ-
ствовать положениям статей 
376, 382 Налогового кодекса.

Суд апелляционной инстанции изменил реше-
ние по делу, указав, расчёт, произведённый инспек-
цией, является верным, а вывод суда первой инстан-
ции о пересмотре налоговым органом произведён-
ных налогоплательщиком с применением ставки 
0,2 процента начислений за 1 квартал и полугодие 
2010 года является несоответствующим материалам 
дела. При расчёте суммы налога за 2010 год авансо-
вые платежи за 1 квартал и полугодие 2010 года были 
учтены налоговым органом в том размере, в кото-
ром их исчислил налогоплательщик, то есть с при-
менением налоговой ставки 0,2 процента. С та-
ким выводом суда согласился и суд кассационной 
инстанции.

Анализ возникшей ситуации позволяет сделать 
вывод о наличии в законе Республики Карелия, 
устанавливающем порядок уплаты налога на иму-
щество организаций, правового пробела. Законом 
не установлено, каким образом следует доначис-
лять сумму налога, подлежащую уплате по ито-
гам налогового периода в случае, если по резуль-
татам какого-либо из отчётных периодов налого-
плательщик допустил увеличение суммы недоимки 
в бюджет Республики Карелия или местный бюд-
жет, то есть утратил право на применение льгот-
ной ставки налогообложения.

Однако отсутствие в Законе № 384-РК поряд-
ка исчисления суммы налога, подлежащей упла-
те по итогам налогового периода, в случае исчис-
ления авансовых платежей за отчётные налого-
вые периоды с применением разных налоговых 
ставок, не может лишать права налогоплательщи-
ка права на использование пониженной налоговой 
ставки.

Доначисление суммы налога в общеустановлен-
ном порядке (среднегодовая стоимость имущества, 

умноженная общую ставку на-
логообложения (2,2 процента), 
за вычетом уплаченных авансо-
вых платежей и суммы налога 
к уплате, исчисленной налого-
плательщиком по итогу налого-
вого периода) фактически при-
водит к увеличению суммы на-
лога, который должен уплатить 
налогоплательщик.

Это наглядно демонстриру-
ют расчёты, произведённые 
по делу № А26–4337/2011 на-
логовым органом и судом. 
По расчёту налогового ор-
гана ответчик должен упла-
тить в бюджет 1 901 253 руб., 
по расчёту суда — 1 523 204 руб. 
Сумма налогового органа боль-
ше на 378 049 руб., то есть пра-

ва налогоплательщика очевидно нарушены.
Представляется, что сформулированные ре-

гиональным законодателем положения статьи 
21 Закона № 384-РК свидетельствуют о подме-
не дифференцированной налоговой ставки как 
обязательного элемента налогообложения налого-
вой льготой и устанавливают возможность увеличе-
ния налоговой ставки в течение налогового перио-
да, что Кодексом не предусмотрено. Введение тако-
го порядка определения права на применение пони-
женной налоговой ставки должно сопровождаться 
установлением специального способа определения 
сумм авансовых платежей и налога, позволяющего 
определить подлежащие уплате суммы при измене-
нии налоговой ставки в течение налогового перио-
да. Вместе с тем Налоговый кодекс предусматрива-
ет единый порядок расчёта суммы налога, а полно-
мочия по его изменению региональному законода-
телю не предоставлены.

Как показала практика, устранить указанные про-
тиворечия и пробелы посредством вмешательства 
суда невозможно — разрешение спорной ситуации 
видится исключительно путем внесения изменений 
в Закон № 384-РК с целью приведения его в соответ-
ствие с требованиями Налогового кодекса РФ. 
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азвитие местного само-
управления, расшире-
ние полномочий орга-
нов местного самоу-

правления и круг решаемых ими 
вопросов также выводит на пе-
редний план все более усложня-
ющееся муниципальное право-
творчество. Нередко многочис-
ленные муниципальные пра-
вовые акты становятся предме-
том судебного разбирательства. 
В большинстве случаев оспарива-
ние в суде как нормативных, так 
и ненормативных муниципаль-
ных правовых актов связано с их 
содержанием, вопросами закон-
ности отдельных их положений, 
вместе с тем не стоит забывать 
о таких важных вопросах, как 
форма и порядок принятия акта.

Как и в отношении правовых 
актов иных видов, к муниципаль-
ным правовым актам предъявля-
ются определенные требования, связанные с формой, 
а также соблюдением процедуры принятия и введе-
ния акта в силу. Акты, не отвечающие этим требова-
ниям, являются недействительными и подлежат от-
мене.

Согласно положению п. 6. ч. 1. ст. 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 1, порядок принятия (издания), офици-
ального опубликования (обнародования) и вступле-
ния в силу муниципальных правовых актов определя-
ется уставом муниципального образования. Уставы, 
как правило, содержат определенные правила, вклю-
чающие и требования к форме и структуре акта.

Поскольку, согласно ч. 1 ст. 2 ФЗ № 131, муници-
пальные правовые акты являются документально 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 

№ 40. Ст. 3822.

Форма и порядок принятия 
муниципальных правовых актов: 
некоторые вопросы законодательной 
базы и правоприменительной практики

Р
оформленными решениями, тре-
бования к их форме и структу-
ре должны соответствовать об-
щепринятым правилам делопро-
изводства в отношении офици-
альных актов. Уставами муни-
ципальных образований могут 
предусматриваться специальные 
требования относительно фор-
мата документа, подписи долж-
ностного лица, наличия печати 
 органа местного самоуправле-
ния и т. д.

Вместе с тем в научной лите-
ратуре распространено мнение 
о необходимости более подроб-
ной регламентации на федераль-
ном уровне требований к струк-
туре правовых актов органов 
местного самоуправления и пра-
вил юридической техники 2.

Российские правовые акты, 
к сожалению, во многих случаях 
имеют как сложную и запутан-

ную структуру, так и недостаточно четкие и ясные по-
ложения, которые позволяют по-разному трактовать 
их содержание. Вызывает сложность и отнесение ак-
тов к нормативным, либо ненормативным, что также 
имеет определенные последствия при определении 
вида и формы их принятия. Все это свидетельству-
ет о низком качестве юридической техники и требу-
ет серьезного подхода к решению соответствующих 
проблем как на государственном уровне, так и в му-
ниципальных образованиях.

Что касается процедуры принятия муниципально-
го правового акта, то, как уже отмечалось выше, в РФ 
соответствующие требования применительно к кон-
кретным муниципальным образованиям должны 

2 См., например: Самович Ю. В., Коняхин В. Г. К вопросу о пра-

вовой природе актов представительных органов муниципальных 

образований//Муниципальная служба: правовые вопросы. — 

2011. № 2. СПС «Консультант-плюс».
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редний план все более усложня-
ющееся муниципальное право-
творчество. Нередко многочис-
ленные муниципальные пра-
вовые акты становятся предме-
том судебного разбирательства. 
В большинстве случаев оспарива-
ние в суде как нормативных, так 
и ненормативных муниципаль-
ных правовых актов связано с их 
содержанием, вопросами закон-
ности отдельных их положений, 
вместе с тем не стоит забывать 
о таких важных вопросах, как 
форма и порядок принятия акта.

Как и в отношении правовых 
актов иных видов, к муниципаль-
ным правовым актам предъявля-
ются определенные требования, связанные с формой, 
а также соблюдением процедуры принятия и введе-
ния акта в силу. Акты, не отвечающие этим требова-
ниям, являются недействительными и подлежат от-
мене.

Согласно положению п. 6. ч. 1. ст. 44 Федерального 
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определяться их уставами (п. 6. ч. 1. ст. 44 ФЗ № 131). 
Кроме того, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.11.2007, в отношении нормативных 
правовых актов, указываются следующие элементы 
понятия «порядок принятия акта»: полномочия ор-
гана (должностного лица) на издание нормативных 
правовых актов и их пределы; форма (вид), в кото-
рой орган (должностное лицо) вправе принимать 
нормативные правовые акты; предусмотренные пра-
вила введения нормативных правовых актов в дей-
ствие, в том числе правила их опубликования.

В научной литературе предлагается выделять сле-
дующие стадии правотворче-
ского процесса в муниципаль-
ных образованиях:

— правотворческая инициа-
тива, включающая ее оформле-
ние и внесение проекта муни-
ципального правового акта;

— проведение юридической 
экспертизы проекта муници-
пального правового акта или 
поправок к нему;

— рассмотрение проекта му-
ниципального правового акта 
уполномоченным субъектом;

— в случае принятия муници-
пального нормативного право-
вого акта — его опубликование 
и вступление в законную силу 3.

Следует отметить, что субъ-
ектом муниципального право-
творчества по смыслу ст. 3, 32, 
130 Конституции РФ, а также 
согласно ч. 1 ст. 7 ФЗ № 131, яв-
ляются не только органы мест-
ного самоуправления и долж-
ностные лица, но и населе-
ние муниципальных образова-
ний непосредственно.

Статьей 45 ФЗ № 131 опреде-
лен порядок принятия решений 
путем прямого волеизъявления 
граждан. Они принимаются посредством проведе-
ния местного референдума либо схода граждан (ч. 1). 
Если для реализации соответствующего решения тре-
буется принятие (издание) муниципального право-
вого акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в компетен-
цию которых входит его принятие (издание), обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу ре-
шения, принятого на референдуме (сходе граждан), 
определить срок подготовки и (или) принятия соот-

3 См. Дырда С. Г. Нормотворчество муниципальных образова-

ний//Российская юстиция. — 2013. № 3. — С. 23.

ветствующего акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца (ч. 2).

Нарушение срока издания требуемого акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения, является осно-
ванием для ответственности органа местного самоу-
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Согласно Постановлению Пленума ВС РФ 
от 29.11.2007, при проверке порядка принятия оспа-
риваемого муниципального нормативного право-
вого акта суду необходимо выяснить, соблюдены ли 
существенные положения нормативного правово-

го акта, регулирующие проце-
дуру принятия актов данного 
вида. При этом надлежит иметь 
в виду, что положения норма-
тивного правового акта, регла-
ментирующие процедуру при-
нятия нормативного правово-
го акта данного вида, не мо-
гут противоречить положени-
ям нормативного правового 
акта, имеющего большую юри-
дическую силу, и регулирующе-
го эти же процедурные вопросы.

Например, не может быть 
признан законным норматив-
ный правовой акт представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования, принятый 
на заседании этого органа, если 
на заседании присутствовало 
менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов (ст. 35 ФЗ 
№ 131). Отличные от вышеука-
занного положения федераль-
ного закона положения устава 
муниципального образования 
не будут иметь юридической 
силы.

Следует отметить, что на-
рушение процедуры приня-
тия, равно как и установлен-

ных на местном уровне требований к форме, явля-
ется основанием отмены не только нормативных, 
но и ненормативных муниципальных правовых ак-
тов, хотя процедура их обжалования в законодатель-
стве различается. При этом, на сегодняшний день нуж-
дается в разъяснении целый ряд вопросов, связанных 
с отменой или приостановлением действия ненорма-
тивных актов органов и должностных лиц местного 
самоуправления. Речь, в частности, идет об особенно-
стях такой формы, как приостановление акта (проце-
дурные вопросы и границы ее применения в соответ-
ствии с положениями ч. 1 ст. 48 ФЗ № 131), обеспе-
чении защиты от нарушения прав заинтересованных 
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лиц при отмене и приостановлении соответствующих 
актов в рамках гражданско-правовых отношений му-
ниципалитетов и иных субъектов права и т. д. 4

В судебной практике встречается попытка диф-
ференциации нарушений процедуры при осущест-
влении юридически значимых действий. Например, 
в соответствии с Определением Верховного суда РФ 
от 28.02.2003 5, существенные нарушения норм мате-
риального и процессуального права являются осно-
ванием для пересмотра принятого решения.

Вместе с тем, согласно вышеуказанному 
Постановлению пленума ВС РФ от 29.11.2007, нару-
шение требований законодательства хотя бы по одно-
му из оснований, влекущих признание акта недей-
ствующим, является основанием для его отмены без 
исследования других обстоятельств по делу, в том 
числе содержания оспариваемого акта.

Как известно, согласно Конституции РФ (ст. 15), 
опубликованию подлежат любые нормативные 
акты, которые затрагивают права, свободы и обя-
занности человека и гражданина. Уточнение в отно-
шении необходимости опубликования (обнародо-
вания) именно нормативных муниципальных пра-
вовых актов, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина было внесено в ФЗ 
№ 131 в 2014 году (ст. 47).

Вместе с тем, не во всех муниципальных образова-
ниях органы местного самоуправления могут позво-
лить себе опубликование нормативных правовых ак-
тов в официальных печатных органах. Особенно это 
касается небольших сельских поселений, где может 
быть недостаточно финансовых средств и материаль-
ных ресурсов для выпуска подобных изданий. С уче-
том этого, в ФЗ № 131 используется формула опубли-
кование (обнародование). Обнародование трактуется 
в правоприменительной практике как более мягкая 
форма, подразумевающая доведение содержания му-
ниципального правового акта до населения в любой 
разумной форме (размещение текстов на информа-
ционных стендах, устные объявления и т. д.).

Следует, однако, отметить, что в соответствии 
с принятым в 2009 году Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 6, обнародова-
ние органами местного самоуправления информа-

4 См. Лукьянов В. А., Соловьев С. Г. Муниципальный правовой 

акт: проблемные вопросы теории и практики//Современное пра-

во. — 2007. № 7. — С. 53–56.
5 Определение Верховного суда РФ от 28.02.2003 по делу № 86-

В02–23//http://www.uristu.com/library/sud/verhsud_big_25826
6 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра муници-

пальных нормативных правовых актов»//Собрание законодатель-

ства Российской Федерации.— 2008. № 38. — Ст. 4301.

ции о своей деятельности предполагает использо-
вание средств массовой информации (ст. 6), к кото-
рым относятся газеты, журналы, телевидение и иные 
средства, в большинстве своем подлежащие госу-
дарственной регистрации. Расширенная трактовка 
и распространение норм данного закона на ситуации, 
связанные с обнародованием муниципальных право-
вых актов, могут создать дополнительные проблемы 
для органов местного самоуправления.

Муниципальные правовые акты, за исключени-
ем уставов муниципальных образований, не подле-
жат предварительной государственной регистрации 
либо согласованию с органами государственной вла-
сти до их вступления в законную силу.

По вопросу регистрации уставов муниципаль-
ных образований в РФ принят специализированный 
Федеральный закон от 08.07.2005 № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных 
образований» 7. В соответствии с положениями это-
го закона, органом, ответственным за организацию 
государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований, является Министерство юстиции 
РФ. Непосредственную регистрацию уставов осущест-
вляют территориальные органы данного ведомства.

Закон в его текущей редакции не лишен опреде-
ленных недостатков. Например, согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ 
№ 97, копии необходимых документов предоставля-
ются в регистрирующий орган на магнитном носи-
теле (т. е. дискете). Такая жесткая формулировка 
в федеральном законе не соответствует нынешним 
тенденциям быстрого развития информационных 
технологий, при которых «магнитный носитель» вы-
тесняется новыми, более эффективными средствами 
хранения и передачи информации. Представляется, 
что данное положение федерального закона нужда-
ется в корректировке.

Что касается последующей государственной ре-
гистрации муниципальных актов, то согласно 
ст. 43.1 ФЗ № 131, муниципальные нормативные 
правовые акты, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граждан), подлежат включению 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов субъекта РФ. Свод регистров муниципальных 
нормативных правовых актов субъектов РФ образу-
ет соответствующий федеральный регистр 8. В про-
цессе включения муниципальных правовых актов 
в регистр в большинстве субъектов РФ проводится 
их юридическая экспертиза.

Например, согласно ст. 5 Закона Республики 

7 Собрание законодательства Республики Карелия. — 2008. 

№ 12 (Ч. 1). — Ст. 1451.
8 Обзор законодательства субъектов Российской Федерации 

по вопросам организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов//http://to41.minjust.ru/node/2618
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Карелия от 29.12.2008 № 1254-РК «О порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных нор-
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ных нормативных правовых ак-
тов уполномоченным органом 
может быть принято решение 
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Правительство также имеет 
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9 Обзор законодательства субъектов Российской Федерации 

по вопросам организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов//http://to41.minjust.ru/node/2618
10 Там же.

Иркутской области предусмотрена обязательная экс-
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ся без оценки их соответствия 
действующему законодатель-
ству и уставу муниципального 
образования .

Среди других проблем вы-
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лизированном законодательстве. Вместе с тем в рос-
сийском законодательстве и практике муниципаль-
ного правотворчества продолжает оставаться опре-
деленное количество требующих решения проблем 
и нерешенных вопросов. Иногда — концептуального, 
иногда — технико-правового характера. 
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егодняшнее регулиро-
вание внепроцессуаль-
ных обращений проти-
воречиво и понимает-

ся крайне широко, в связи с чем 
очень важно попытаться приве-
сти к единообразию алгоритм вы-
деления внепроцессуальных об-
ращений из общего количества 
поступающих в суд обращений 
граждан (организаций), не под-
лежащих рассмотрению в поряд-
ке, установленном процессуаль-
ным законодательством.

Приказом Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ 
от 16.04.2014 N 90 в Инструкцию 
по судебному делопроизводству 
в районном суде был введен но-
вый раздел «Регистрация и учет 
внепроцессуальных обращений». 
В нем говорится о том, что обра-
щение такого типа не позднее следующего рабочего 
дня передается председателю соответствующего суда 
для решения вопроса о размещении информации 
о внепроцессуальном обращении на официальном 
сайте суда, а также регистрируется в журнале учета 
внепроцессуальных обращений (форма № 23-а).

Однако в Инструкции не раскрывается понятие 
«внепроцессуальное обращение», его основные при-
знаки и отличия от предложений, заявлений и жалоб 
на работу суда, не подлежащих рассмотрению в по-
рядке, установленном уголовно-процессуальным 
и гражданско-процессуальным законодательством.

Определение понятия «внепроцессуальное обра-
щение» можно найти в Законе Российской Федерации 
от 26.06.1992 N 3132–1 (ред. от 22.12.2014) «О стату-
се судей в Российской Федерации». Под внепроцес-
суальным обращением понимается поступившее су-
дье по делу, находящемуся в его производстве, либо 
председателю суда, его заместителю, председателю 
судебного состава или председателю судебной кол-
легии по делам, находящимся в производстве суда, 
обращение в письменной или устной форме, не яв-
ляющихся участниками судебного разбирательства 
государственного органа, органа местного само-

Внепроцессуальные 
обращения: понятие, 
признаки, особенности

С
управления, иного органа, орга-
низации, должностного лица или 
гражданина в случаях, не преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации, либо об-
ращение в не предусмотренной 
процессуальным законодатель-
ством форме участников судеб-
ного разбирательства.

Кроме того, Приказом Судебно-
го департамента при Верховном 
Суде РФ от 11.12.2013 № 241 
утвержден Порядок размещения 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет ин-
формации о внепроцессуальных 
обращениях. Согласно указанно-
му выше определению внепро-
цессуального обращения, можно 
выделить их следующие харак-
терные признаки:

1. Обращения лиц, не являю-
щихся участниками судебного разбирательства, либо 
его участников, но в не предусмотренной процессу-
альным законодательством форме (например, бесе-
да истца или ответчика наедине с судьей до или по-
сле судебного заседания по аспектам рассматривае-
мого им дела).

2. Внепроцессуальные обращения преследуют 
определенные цели заявителя — принудить судью 
к принятию того или иного решения (в широком 
смысле этого слова). Это могут быть просьбы заяви-
теля ознакомиться с теми или иными материалами 
(письмами, публикациями и т. п.), просьбы о при-
нятии решения в пользу тех или иных лиц, просьбы 
об объективном рассмотрении дела и принятии спра-
ведливого решения, а также просьбы с целью привле-
чения внимания судьи к тому или иному судебному 
делу, не находящемуся в его производстве.

3. Внепроцессуальные обращения рассматрива-
ются как форма вмешательства различных субъек-
тов в деятельность судьи по отправлению правосудия, 
форма проявления неуважения к суду и, таким обра-
зом, являются нарушением норм законодательства.

Подразумевается, что информация о внепроцессу-
альных обращениях и их содержание не подлежат об-
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финансово-экономического 
и материально-технического 
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суждению в судебном заседании, не являются пред-
метом судебного разбирательства.

Обязательное опубликование внепроцессуаль-
ных обращений на официальном сайте суда связа-
но с курсом руководства нашей страны на борьбу 
с коррупцией во всех областях, объявленным еще 
в конце 2008 года, принятием Федерального зако-
на от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции». Предание гласности информации о внепро-
цессуальном обращении через сеть Интернет — до-
вольно эффективное средство. Этому способствует, 
во-первых, то, что при размещении внепроцессуаль-
ного обращения в сети Интернет не происходит де-
персонификация — исключение из текстов обраще-
ний такого типа персональных данных лиц.

Кроме того, внепроцессуальные обращения раз-
мещаются в сети в формате PDF, то есть в отскани-
рованном виде писем (ходатайств, заявлений, обра-
щений и т. п.) с исходящими и входящими номера-
ми, подписями должностных лиц и бланками органи-
заций, в которых без применения специальных про-
грамм изменить текст не представляется возможным.

Основная цель внепроцессуального обращения — 
повлиять на исход процесса, попытавшись склонить 
судью к вынесению определенного судебного реше-
ния, к совершению требуемого процессуального дей-
ствия и др.

Тем не менее при выделении из поступивших в суд 
обращений внепроцессуальных необходимо учиты-
вать следующие факторы:

1. Само по себе обращение в не предусмотренной 
законом процессуальной форме еще не свидетель-
ствует о том, что участник процесса хочет определен-
ным образом неправомерно воздействовать на суд. 
Ошибка лица в наименовании своего обращения 
не может сама по себе свидетельствовать о его вне-
процессуальном характере, поскольку оно будет про-
цессуальным по существу, а не по форме.

2. Для некоторых обращений закон вообще 
не устанавливает никакой специальной процессу-
альной формы. Это не исключает для заинтересован-
ного лица возможности обращаться в суд, и такое 
лицо нельзя упрекнуть в том, что оно направило вне-
процессуальное обращение. Так, например, ст. ст. 42, 
43 ГПК РФ говорят о вступлении в процесс третьих 
лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные 
требования на предмет спора, однако не обознача-
ют процессуальную форму для их обращения к суду 
(специальное заявление, исковое заявление третье-
го лица с самостоятельными требованиями, устное 
ходатайство и т. п.).

3. Для отдельных ситуаций процессуальный закон 
вообще не устанавливает самой возможности обра-
щения в суд. Так, например, на практике широко ис-
пользуются такие формы обращения к суду, как до-
полнительное исковое заявление, уточненное иско-

вое заявление, хотя ГПК РФ не регламентирует их 
применения.

4. Обращение участника процесса даже в предусмо-
тренной законом процессуальной форме не должно 
исключать квалификацию состоявшегося обращения 
как внепроцессуального. Это еще раз подтверждается 
тем, что главное значение имеет не форма, а содержа-
ние обращения в суд. Например, участник процесса 
в поданном им ходатайстве может потребовать от су-
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окончательные судебные акты по которым еще не вы-
несены. 
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Суды и СМИ

По результатам обсуждения Совет судей Республики 
Карелия признал победителями конкурса:
• в номинации «За сотрудничество редакции 

СМИ и суда»
— редакцию газеты «Вестник Ладожский край», 
гл. редактор Авакян Ваник Минасович, г. Сорта-
вала, за публикацию серии (более 20) юридиче-
ских консультаций, информационных заметок 
и статей, связанных с деятельностью и правопри-
менительной практикой Сортавальского городско-
го суда;

— редакцию газеты «Муезерсклес», гл. редак-
тор Лаврентьева Надежда Константиновна, пос. 
Муезерский, за публикации на страницах га-
зеты материалов о Школе правового всеобуча 
«Навигатор»;
— редакцию газеты «Наша жизнь», гл. редактор 
Кивирьян Марина Валентиновна, пос. Пряжа, 
за публикацию серии статей о деятельности 
Пряжинского районного суда

• в номинации «За формирование имиджа и по-
вышение авторитета судебной власти»
— Лыткину Татьяну, помощника судьи Муезерского 
районного суда за создание на страницах газе-
ты «Муезерсклес» Школы правового всеобуча 
«Навигатор» для учеников 5–11 классов средних 
школ района и серию статей о работе Школы;

— Сортавальский городской суд, председатель суда 
Мирошник С. В., за организацию работы по взаи-
модействию с СМИ;

Подведены итоги конкурса 
на лучшую публикацию

— Муезерский районный суд, председатель 
Антонов Н. И., за организацию работы по взаимо-
действию с СМИ

• в номинации «За работу по повышению право-
вой культуры населения, освещение хода судеб-
ной реформы»
— Новожилову Людмилу, помощника председа-

теля Пряжинского районного суда за серию статей, 
опубликованных в газете «Наша жизнь»;

— Денисенко А лену, помощника судьи 
Сортавальского городского суда, Бурову Марину, се-
кретаря судебного заседания Сортавальского город-
ского суда, Горохову Оксану, начальника отдела де-
лопроизводства Сортавальского городского суда, 
Ткачеву Любовь, помощника судьи Сортавальского 
городского суда, Свирину Инну, секретаря судеб-
ного заседания Сортавальского городского суда, 
Самсонову Екатерину, секретаря судебного заседа-
ния Сортавальского городского суда за статьи, опу-
бликованные в газете «Вестник Ладожский край».

27 февраля 2015 года на конференции судей 
Республики Карелия Председатель Верховного Суда 
Республики Карелия А. В. Наквас, председатель 
Совета судей Республики Карелия Р. П. Сильченко 
и начальник Управления Судебного департамен-
та в Республике Карелия В. А. Снигур вручили по-
бедителям республиканского конкурса на лучший 
материал в СМИ почетные дипломы и памятные 
подарки. 

Конкурсная комиссия по итогам республиканского конкурса на лучший материал 
в средствах массовой информации о деятельности федеральных судов, мировых 
судей, органов судейского сообщества в 2014 году рассмотрела 16 февраля 2015 года 
присланные на конкурс материалы, опубликованные в 2014 году в республиканских СМИ. 
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Письма

Вера в справедливость
Уважаемый председатель Петрозаводского городско-
го суда А. Н. Судаков! Выражаю огромную благодар-
ность работникам Петрозаводского горсуда.

Благодаря компетентности, профессионализму 
и высокой работоспособности судьи Г. В. Гудковой, 
секретаря судебного заседания И. П. Мизиковой, по-
мощника судьи Т. В. Козыревой, проявленные при 
рассмотрении моего искового заявления к министер-
ству здравоохранения и социального развития респу-
блики по гражданскому делу, мои исковые требова-
ния решением Петрозаводского суда были удовлет-
ворены.

Именно благодаря работе таких специалистов по-
является вера в справедливость и уважение к судеб-
ной власти со стороны граждан.

С уважением, Марина Юрьевна ЧЕХОНИНА

Чуткое отношение суда
Хочу выразить благодарность судье Лахденпохского 
районного суда Ирине Васильевне Жданкиной. Я уча-
ствовала в процессе по иску гражданина к организа-
ции о защите прав потребителей. Наши требования 
были частично удовлетворены. При этом хочу отме-
тить следующее. Я имею очень богатый опыт пред-
ставления интересов доверителей в судах общей 
юрисдикции Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области, принимала участие в судебных заседани-
ях в Пскове, Великом Новгороде, Москве, но такое 
чуткое отношение суда к сторонам процесса видела 
впервые.

Судья вела себя очень корректно, тактично и веж-
ливо, не позволяла себе повышать голос, перебивать, 
дала возможность высказаться каждому участнику 
процесса, несмотря на не вполне адекватное поведе-
ние некоторых из них.

При этом очень четко и по всем правилам прове-
ла процесс, не позволяя сторонам устраивать «бала-
ган». Очень удивило, что такое понятие как честь су-
дьи еще осталось в судебной системе. Участие в про-
цессе у И. В. Жданкиной хоть и не принесло нам побе-

В Верховный Суд Республики Карелия, в районные и городские суды постоянно 
приходит письма. С заявлениями, жалобами, просьбами, предложениями. Люди 
жалуются на действия чиновников. Требуют восстановить справедливость. 
Предлагают свои решения тех или иных проблем нашей повседневной жизни. 
Не секрет, что немалая часть писем в суды нашей республики содержит критические 
замечания, в том числе и в адрес судов республики. Ни одно письмо не остается 
без внимания. Оно ставится на контроль, изучаются поставленные в нем вопросы. 
По письму принимаются необходимые меры. В итоге авторы писем в судебные 
инстанции всегда получают конкретные, квалифицированные ответы.
Но есть в повседневной почте судов Карелии и другая категория писем. Они — 
о профессиональности, чуткости, помощи, добре и вере в справедливость. Не будем 
их пересказывать. Эти письма перед вами. Прочтите и все поймете.

ды в деле, но я получила удовольствие от своей рабо-
ты. Очень надеюсь на то, что профессиональное «вы-
горание» вас не коснется и вам удастся сохранить та-
кое отношение к своему статусу и работе в течение 
всей профессиональной деятельности.

С уважением, Елена Вадимовна ИВАНОВА

За правовое воспитание 
школьников
Муезерская центральная районная библиотека выра-
жает благодарность сотруднику Муезерского район-
ного суда Татьяне Валериановне Лыткиной за актив-
ное сотрудничество в работе Школы правового всео-
буча «Навигатор».

Т. И. АКУЛИЧ, директор 
Муезерской центральной библиотеки

Благодарят студенты
Уважаемый председатель Петрозаводского горсуда 
А. Н. Судаков! Северный филиал Российской право-
вой академии Министерства юстиции РФ выражает 
большую признательность за организацию ознаком-
ления студентов с практикой ведения судопроизвод-
ства по трудовым спорам и возможность присутствия 
учащихся на судебном заседании.

Также благодарим за помощь в организации судью 
Петрозаводского городского суда Н. Н. Тарабрину 
и начальника общего отдела обеспечения судопро-
изводства Петрозаводского горсуда П. В. Фазылова.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Е. Е. ПЕТРОВ, директор Северного филиала РПА

Поддержали в трудную минуту
Уважаемый председатель Кондопожского городско-
го суда А. Т. Малышева! Прошу Вас вынести благо-
дарность работникам секретариата, которые помог-
ли мне при ознакомлении с материалами уголовного 
дела и протоколом судебного заседания. Они про-
явили содействие, корректность и даже сдержан-
ность в общении со спецконтингентом.

Павел БАРУЕВ, осужденный
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Из истории

1 марта 1870 года в Олонецкой губернии произо-
шло важное событие, существенным образом повли-
явшее на развитие и укрепление правосознания ее 
жителей. В этот день, в соответствии с Судебными 
уставами 20 ноября 1864 года, начали работу 
17 участков мировых судей. Четыре участка откры-
лись в Петрозаводском уезде, два — в Олонецком, 
два — в Лодейнопольском, два — в Вытегорском, 
три — в Каргопольском, по два — в Пудожском 
и Повенецком уездах. Все уезды входили в три 
судебно-мировых округа: города Олонец и Лодейное 
Поле составили Олонецко-Лодейнопольский 
округ, Петрозаводск и Повенец — Петрозаводско-
Повенецкий округ, а Вытегра, Каргополь и Пудож — 
Вытегорско-Каргопольский округ.

Особая роль в формировании и функционирова-
нии судебных органов принадлежала земству — ор-
гану местного самоуправления. Прежде всего, зем-
ства должны были формировать корпус мировых су-
дей. Судьи избирались на должность уездными зем-
скими собраниями или городскими думами. Земства 
должны были выплачивать им жалованье, которое со-
ставляло 1500 рублей в год, при этом земства имели 
право ходатайствовать перед правительством об уве-
личении этой суммы. Уездными земскими собрания-
ми Олонецкой губернии, а затем и губернским зем-
ским собранием, были определены и внесены в сме-
ту на 1870 год расходы на содержание мировых судей, 
составившие 33 тыс. 300 рублей. Стоит отметить, что 
в наиболее экономически развитых уездах губернии, 
например Вытегорском, уездные земства смогли уве-
личить за свой счет расходы на мировых судей. По са-
мому скромному подсчету, в первый год мировому су-
дье на организацию и деятельность пришлось бы из-
расходовать более половины суммы, назначенной ему 
большинством уездных земских собраний. Поэтому 
мировым судьям необходимо было добавить, как ми-
нимум, 500 руб., иначе, как отмечало губернское зем-
ство, «не будет ни одного желающего принять на себя 
честное исполнение… ответственных и высоких обя-
занностей… мирового судьи…».

Но, несмотря на все проблемы, связанные с орга-
низацией деятельности мировых судов, они, как от-
мечал Олонецкий губернатор, быстро приобрели по-
пулярность у жителей губернии скоростью и беспри-
страстностью в решении дел. Например, мировой су-
дья второго участка Петрозаводского уезда за 10 лет, 
с 1870 по 1880 год рассмотрел 2959 дел, а за следую-

145 лет назад в Петрозаводске 
открылись мировые суды

щие три года — 2518 дел. Люди стали прибегать, от-
мечал губернатор, «к мировым судьям и с такими ис-
ками и жалобами, которые предоставлены ведению 
суда волостного». В своих отчетах с 1872 по 1888 г. он 
обращал внимание на благотворное влияние миро-
вых судов на нравы местных жителей, хотя и не вез-
де в одинаковой мере.

По сравнению с дореформенным периодом ав-
торитет судебной власти значительно вырос. 
Способствовала этому и деятельность мировых судов.

Институт мировой юстиции в Республике Карелия 
начал формироваться с 2003 года. Введение инсти-
тута мировой юстиции в Республике Карелия осу-
ществлялось в соответствии с действующим зако-
нодательством: Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации» и Федеральным 
законом «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общем числе миро-
вых судей и количестве судебных участков в субъ-
ектах Российской Федерации», а также приняты-
ми во исполнение федеральных законов, законами 
Республики Карелия «О мировых судьях Республики 
Карелия» и «О судебных участках и должностях миро-
вых судей в Республике Карелия».

В соответствии с Законом Республики Карелия 
«О мировых судьях Республики Карелия» организа-
ционное обеспечение мировых судей осуществляет-
ся за счет бюджета республики.

Принцип функционирования мировой юстиции 
заключается в реализации конституционных прав 
граждан РФ в доступности правосудия и своевремен-
ного и объективного рассмотрения дел. Деятельность 
мировых судей осуществляется в пределах судеб-
ного района на судебных участках. В Республике 
Карелия первые два судебных участка были откры-
ты в Медвежьегорском районе в декабре 2003 года. 
Окончательно работа по созданию судебных участ-
ков была завершена в 2008 году. К настоящему вре-
мени в республике действует 38 судебных участков, 
из них 14 — в столице республики. Мировые суды от-
носятся к судам общей юрисдикции. 

Мировые судьи рассматривают три категории 
дел — уголовные, гражданские и административные. 
Следует отметить значительную служебную нагрузку 
на мировых судей. Практика показала, что институт 
мировой юстиции в республике востребован гражда-
нами и различными ведомствами. 

Текст — Андрей Алексеев
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Из истории
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Текст — Андрей Алексеев

Посвящается 70-летию Победы Смотр-конкурс талантов

Третий год подряд Совет судей Республики Карелия 
проводит конкурс детского рисунка среди детей работ‑
ников судебной системы республики. В соответствии 
с Положением тему конкурса Совет судей определя‑
ет ежегодно. В этом году детям трех возрастных групп 
(от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет) в канун 
празднования 70‑летия Победы была предложена тема 
«Победа в Великой Отечественной войне».

Первый этап конкурса традиционно прошел в судах 
и в Управлении Судебного департамента. Работы–по‑
бедители были направлены в Совет судей Республики 
Карелия для дальнейшего определения призовых мест 
на втором, итоговом, этапе.

В этом году в Совет судей поступило 65 работ. При опре‑
делении победителей жюри учитывало оригинальность 
идеи, технику исполнения и художественное мастерство.

Победителями конкурса признаны: в возрастной 
группе от 3 до 6 лет: I место — Великанов Георгий (сын 
Великанова Е. Г., председателя Пряжинского районного 
суда Республики Карелия); II место — Миндер Наталья 
(дочь Шапковой И. П., секретаря судебного заседания 
Костомукшского городского суда Республики Карелия); 
III место — Тарасова Алина (дочь Тарасовой С. А., помощ‑
ника судьи Прионежского районного суда Республики 
Карелия) и Ашурова Елизавета (дочь Ашуровой Д. В., 
секретаря судебного заседания Арбитражного суда 
Республики Карелия).

В возрастной группе от 7 до 10 лет I место присуж‑
дено Евтушенко Ульяне (дочь Евтушенко Д. А., судьи 
Верховного Суда Республики Карелия); II место — 
Матвееву Дмитрию (сын Матвеевой А. С., секретаря су‑
дебного заседания мирового судьи судебного участка 
Лахденпохского района Республики Карелия); III место 
разделили Харламова Арина (дочь Карпиной Н. С., се‑
кретаря судебного заседания Кондопожского городско‑
го суда Республики Карелия) и Глущенко Кристина (дочь 
Бурковой А. В., помощника судьи Прионежского район‑
ного суда Республики Карелия).

В возрастной группе от 11 до 14 лет: I место жюри 
отдало Беньяминовой Софье (дочь Беньяминовой С. А., 
председателя Конституционного Суда Республики 
Карелия); II место — Григорьеву Виталию (сын 
Григорьевой Г. А., мирового судьи судебного участка 
Суоярвского района Республики Карелия) и Герасим 
Милене (дочь Герасим Н. В., секретаря судебного заседа‑
ния Суоярвского районного суда Республики Карелия); 
III место — Фофановой Амине (дочь Агеевой Е. М., 
помощника судьи Кондопожского городского суда 
Республики Карелия).

Отмечен Елисеев Иван (сын Елисеевой Т. П., су‑
дьи Суоярвского районного суда Республики Карелия) 
в возрастной категории от 3 до 6 лет в номинации 
«Бессмертный полк».

27 февраля 2015 года состоялся — впервые — смотр‑
конкурс талантов среди работников судебной системы 
республики. Инициатором проведения смотра‑конкурса 
выступил Совет судей Республики Карелия.
Вниманию жюри и зрителей были представлены номе‑
ра художественной самодеятельности в номинациях: 
«Исполнение песни», «Танцевальный номер», «Чтецы», 
«Игра на музыкальных инструментах», «Оригинальный 
жанр». В конкурсе приняли участие уже известные пу‑
блике коллективы — «Стрекоза» (Сортавальский го‑
родской суд), ВИА Верховного Суда Республики 

Карелия «Приятная неожиданность», вокальная груп‑
па судей в отставке — ветеранов судебной системы 
«Ностальгия», а также молодые творческие коллективы 
из Петрозаводска Пудожа, Сегежи, Кондопоги.

По итогам конкурса первое место разделили творче‑
ские коллективы Петрозаводского и Кондопожского го‑
родских судов. Второе место заняли творческие коллек‑
тивы Верховного Суда Республики Карелия и Пудожского 
районного Суда. Третье место — судьи в отставке — ве‑
тераны судебной системы Республики Карелия и творче‑
ский коллектив Сегежского городского суда.
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