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ремя движется в стремительном тем-
пе. Неслучайно сказано: всё обрати-
мо, кроме самого времени. И каждый 
из нас, наверняка, нередко отмечает, 
что с момента определённых собы-

тий, прошедших, казалось бы, совсем недавно, 
пролетел уже не один десяток лет.

И здесь хотелось бы сказать следующее: 
время проходит, но то, чем мы его наполняем, 
безусловно, остаётся. В сегодняшнем дне «жи-
вёт» труд тех, кто работал и творил «вчера», 
кто посвящал себя делу ради будущего. Насто-
ящее не могло бы стать таковым без прочной 
связи с историей, без памяти  
о том, что становилось движущей силой тех 
или иных событий много лет назад. И мы 
должны хорошо знать историю, понимать 
истоки и сущность всего, что происходило в 
ней, чтобы на данной основе верно и грамотно 
выстраивать реалии нового дня.

Эта тема – связь прошлого и настоящего – 
затронута неслучайно. В 2017 году отмечается 
сразу несколько важных дат в жизни судейско-
го сообщества. В феврале исполнилось  
25 лет со дня образования Арбитражного суда 
Удмуртской Республики. Высший арбитраж-
ный суд республики, напомним, был учреждён 
в феврале 1992 года. За это время пройден 
большой важный путь, полный и объектив-
ных трудностей, которые были преодолены, и 
ярких достижений. Сегодня Арбитражный суд 
Удмуртии – это уважаемая структура  
с блестящей репутацией, качество его работы 
отмечают и органы государственной власти, и 
юридическая общественность, и субъекты пред-
принимательской деятельности.

Текущий год, кроме того, ознаменован 
25-летием со дня образования Совета судей 
Российской Федерации. Заглянув в историю, 
мы вспомним, что решение о создании Совета 
представителей судей было принято в октябре 
1991 года на I Всероссийском съезде судей. 
Первое заседание Совета судей состоялось  
в марте 1992 года в Москве. Свои ключевые 
задачи – содействие судебной реформе и за-
щита интересов судейского сообщества – Совет 
решал и продолжает решать эффективно.

Эти важные события отражены в материа-
лах номера.

Ещё одна юбилейная дата 2017 года – 
15-летие создания информационного журнала 
судейского сообщества Удмуртии. В 2002 году 
журнал вышел в свет под названием «Инфор-
мационный бюллетень судейского сообщества». 
На протяжении многих лет издание является 
зеркалом тех событий, которые происходят  
в судебной системе. Но это не просто ресурс 

для освещения существующих тенденций – это 
хорошая площадка для поднятия и рассмотре-
ния проблемных вопросов, волнующих судей-
ское сообщество, обсуждения тем, актуальных 
для всех нас, и поиска конструктивных реше-
ний, позволяющих менять ситуацию  
к лучшему.

Сегодня издание носит название «Судеб-
ный вестник Удмуртии», и мы действительно 
пытаемся быть надёжным и верным «вестни-
ком» происходящих событий, быстрым «гон-
цом», доставляющим информацию, глашатаем 
новостей и намечаемых изменений.

В этом номере мы также постарались 
осветить наиболее актуальные вопросы сегод-
няшнего дня. Затронули и такую тему, как 
«конфликт интересов». Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
в своём выступлении на IX Всероссийском 
съезде судей отметил, что «…судебная власть 
предоставляет особые полномочия людям, ра-
ботающим в её системе. И абсолютно справед-
ливо, что требования к ним тоже должны быть 
повышенными…» Безусловно, это так. Система 
тщательного подбора кадров, на которую обра-
тили внимание глава государства, председатель 
Верховного Суда России и руководители орга-
нов судейского сообщества страны, в первую 
очередь должна быть вынесена за рамки кон-
фликта интересов – между кандидатом в судьи 
и сферой интересов его родственников.

Наряду со ставшими уже традиционными 
рубриками в этом номере журнала представле-
ны и новые, такие как «Правосудие в цифрах», 
«Новое в организационно-правовом обеспечении 
деятельности судов» и «ПРАВОписание».

Уважаемые коллеги, поздравляю вас  
с теми важными датами и событиями в жизни 
судейского сообщества, которые отмечаются в 
текущем году, и искренне желаю вам профес-
сиональных успехов, семейного счастья  
и благополучия!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ю.В. СУХАНОВ 

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

остановлением Верховного Совета РСФСР 
от 4 июля 1991 года «О введении в действие 
Закона РСФСР «Об арбитражном суде» для 

разрешения хозяйственных споров вместо государ-
ственных арбитражей были созданы арбитражные 
суды. 

4 февраля 1992 года Верховный Совет Удмурт-
ской Республики принял Закон «Об учреждении Выс-
шего арбитражного суда Удмуртской Республики»,  
а 4 апреля 1995 года в связи с принятием Федераль-
ного конституционного закона «Об арбитражных  

 февраля 2017 года состоялось совещание, по-
свящённое итогам работы Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике  

в 2016 году и основным задачам на текущий год. 
В работе совещания приняли участие начальник 

Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, заместители начальника 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОТМЕТИЛ 25-ЛЕТИЕ  

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ  
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2016 ГОД
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Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике О.В. Матвеева и А.В. Шуклин, председа-
тель Совета судей Удмуртской Республики  
В.Н. Краснопёров, директор филиала ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Республике А.С. Лаи-
шевкин, руководители структурных подразделений и 
сотрудники Управления, администраторы районных 
(городского) судов республики и Арбитражного суда 
Удмуртской Республики.

Повестка совещания была весьма насыщена, 
обсуждены актуальные вопросы практически всех на-
правлений деятельности Управления, заслушаны до-
клады начальников отделов, а также администраторов 
Воткинского районного суда Удмуртской Республики 
и Устиновского районного суда г. Ижевска.

В рамках совещания проведены семинарские заня-
тия с администраторами судов.

судах в Российской Федерации» Высший арбитраж-
ный суд Удмуртской Республики переименован  
в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Подробнее на стр. 22 
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 февраля 2017 года состоялось расширенное 
заседание Совета судей Удмуртской Респу-
блики.

В заседании приняли участие председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики Ю.В. Суханов, 
и.о. председателя Арбитражного суда Удмуртской 
Республики А.М. Ходырев, заместители председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики А.В. Еме-
льянов, А.Л. Никулин, С.И. Берш, Л.П. Головков, 
председатели районных (городского) судов респуб-
лики, начальник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, начальник 
Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики А.Н. Марданшин.

На заседании с докладом об организационном, ка-
дровом и ресурсном обеспечении районных (городско-
го) судов и органов судейского сообщества республики 
в 2016 году и задачах на 2017 год выступил начальник 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин.

Среди приоритетных задач начальник Управления 
отметил введение электронного судопроизводства и 
вопросы, связанные с введением коллегий присяжных 
заседателей в районных судах.

На заседании утверждена Программа Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике на 
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2017 год по реализации федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 
годы».

С докладом об итогах работы Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Респу-
блики за 2016 год выступил начальник ведомства 
А.Н. Марданшин. Он отметил, что приоритетными 
для Управления остаются задачи организационного и 
кадрового обеспечения мировых судей, создание без- 
опасных условий и обеспечение бесперебойного функ-
ционирования судебных участков республики.

Совет судей постановил признать работу Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Республи-
ке и Управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики по организационному, кадро-
вому и ресурсному обеспечению районных (городско-
го) судов и мировых судей республики в 2016 году 
отвечающей интересам судейского сообщества.

Филиалу ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки ГАС «Правосудие» в Удмуртской 
Республике Совет судей предложил обеспечить тех-
ническую поддержку сервиса «Электронное правосу-
дие» подсистемы «Интернет-портал» Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие», а также осуществлять консультиро-
вание работников аппаратов районных (городского) 
судов, ответственных за приём и регистрацию доку-
ментов, поступающих в суд в электронном виде, по 
вопросам функционирования сервиса «Электронное 
правосудие».

СОВЕЩАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ 
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

марта 2017 года в Доме Дружбы народов состо-
ялось расширенное совещание федеральных и 
мировых судей Удмуртской Республики  

по подведению итогов работы за 2016 год.
В совещании приняли участие председатель Вер-

ховного Суда Удмуртской Республики Ю.В. Суханов, 
исполняющий обязанности председателя Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики А.М. Ходырев, 
заместители председателя Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики А.В. Емельянов, А.Л. Никулин, 
Л.П. Головков, исполняющая обязанности председате-
ля судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики В.И. Анисимова, 
начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, начальник 
Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики А.Н. Марданшин, руководители 
и представители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и правоохрани-
тельных органов республики, председатели районных 
судов республики, федеральные и мировые судьи.

Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.В. Суханов во вступительной речи 
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отметил, что, несмотря на ежегодно увеличивающуюся 
нагрузку на судей (средняя нагрузка на одного судью 
в прошлом году составила 59 дел в месяц), качество 
рассмотрения дел судами республики остаётся на 
очень высоком уровне.

В 2016 году в производстве федеральных судов 
республики находилось 5,4 тысячи уголовных и более 
47,7 тысячи гражданских дел, около 6 тысяч дел об 
административных правонарушениях, 51,2 тысячи – 
иных материалов.

Начальник Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин в своём 
докладе проинформировал об уровне обеспеченности 
судов республики материально-техническими средства-
ми, о реализации мероприятий по обеспечению безо-
пасности судебной деятельности, организационно-пра-
вовому обеспечению деятельности судов.

С докладом об итогах работы Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Респу-
блики за 2016 год и задачах по дальнейшему совер-
шенствованию организационного обеспечения мировой 
юстиции выступил начальник ведомства А.Н. Мардан-
шин.

Об итогах работы федеральных судов общей 
юрисдикции, мировых судей в 2016 году выступили 
заместители председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики.

В рамках совещания состоялось торжественное 
награждение судей и работников аппаратов судов 
республики.
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 марта 2017 года в рамках расширенного совещания 
федеральных и мировых судей республики  
по подведению итогов работы за 2016 год состоя-

лось торжественное награждение победителей конкурса 
на лучшее освещение деятельности судов, мировых судей 
и органов судейского сообщества Удмуртии в средствах 
массовой информации.

 целях приведения сайтов судов в соответствие 
с регламентирующими документами, повышения 
качества размещаемой на сайтах информации, 

обеспечения своевременности и регулярности её разме-
щения Советом судей Удмуртской Республики совместно 
с Управлением Судебного департамента в Удмуртской 
Республике в 2016 году проведён конкурс «Лучший сайт 
районного (городского) суда, судебного участка Удмурт-
ской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Среди сайтов районных судов наибольшее количество 
баллов (712) набрал сайт Воткинского районного суда 
(I место). II место с количеством баллов 674 занял сайт 
Устиновского районного суда г. Ижевска, III место  
(645 баллов) набрал сайт Можгинского районного суда.

Среди сайтов судебных участков наибольшее количество 
баллов (322) набрал сайт судебного участка №2 Индустри-
ального района г. Ижевска. II место занял сайт судебного 
участка №2 Первомайского района г. Ижевска (321 балл). 
III место (320 баллов)  – сайт судебного участка №7 Ок-
тябрьского района г. Ижевска.

Награждение победителей конкурса состоялось 3 марта 
2017 года на расширенном совещании федеральных и миро-
вых судей республики. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, МИРОВЫХ 

СУДЕЙ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В СМИ

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ САЙТ 
РАЙОННОГО (ГОРОДСКОГО) СУДА, СУДЕБНОГО 

УЧАСТКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Конкурс на лучшее освещение деятельности судов 
и органов судейского сообщества Удмуртии в средствах 
массовой информации проводится с 2012 года. По итогам 
2016 года рассматривались материалы, размещённые и 
вышедшие в эфир в 63 печатных и электронных сред-
ствах массовой информации.

Оценивала конкурсные материалы комиссия,  
в состав которой вошли представители Верховного 
Суда Удмуртской Республики, Совета судей Удмурт-
ской Республики, Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике, преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования, средств массовой информации и 
общественности.

Председатель Совета судей Удмуртской Республики 
В.Н. Краснопёров в своём выступлении отметил, что 
распространение информации о деятельности судов и 
качество этой информации оказывают огромное влияние 
на имидж судебной системы в целом и, как следствие, 
на доверие общества к судам, поблагодарил журналистов 
за объективное освещение деятельности судов, мировых 
судей и органов судейского сообщества, пожелал даль-
нейших профессиональных успехов, здоровья, счастья и 
благополучия.

Победителям конкурса вручены дипломы и памятные 
подарки.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 апреля 2017 года в городе Казани состоялась 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Реформа суда присяжных в Российской 

Федерации на современном этапе: проблемы и пер-
спективы».

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЁННОЙ РЕФОРМЕ СУДА ПРИСЯЖНЫХ

4

В работе конференции приняли участие более  
150 человек.

От Удмуртской Республики в конференции приня-
ли участие председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.В. Суханов, заместитель председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики  
А.В. Емельянов, судьи судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Удмуртской Республики 
В.Н. Соколов и В.В. Кузнецова, начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Республи-
ке Ю.С. Овечкин.

 апреля 2017 года в Управлении Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике 
состоялась учёба с администраторами судов 

республики, в ходе которой рассмотрен широкий 
круг вопросов по основным направлениям деятель-
ности администраторов.

В работе совещания приняли участие начальник 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, заместитель начальни-
ка Управления – начальник отдела организацион-
но-правового обеспечения деятельности судов  
О.В. Матвеева, начальник отдела организации 
охраны, конвоирования и содержания подозревае-
мых и обвиняемых Министерства внутренних дел 
по Удмуртской Республике, подполковник поли-
ции Р.Р. Галимов, командир отдельного батальона 
охраны и конвоирования Министерства внутренних 
дел по Удмуртской Республике, майор полиции 
А.А. Перевозчиков, начальник отдела организации 
обеспечения установленного порядка деятельности 
судов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Республике К.Е. Никола-
ев, сотрудники Управления.

С информацией об организации планирования, 
отчётности и исполнения плановых мероприятий 
администраторами районных (городского) судов 
республики выступила О.В. Матвеева. О меропри-
ятиях по обеспечению установленного порядка и 
технической укреплённости районных (городско-
го) судов республики проинформировал  
К.Е. Николаев. Участники совещания обсудили 
также вопросы организации контроля за содержа-
нием в надлежащем состоянии помещений  
для конвоя и камер для временного содержания 
подсудимых в районных судах.

Подводя итог мероприятию, начальник Управ-
ления Ю.С. Овечкин отметил необходимость осу-
ществления строгого контроля в работе со стороны 
администраторов, принятия оперативных мер при 
возникновении проблемных вопросов, касающихся 
обеспечения деятельности суда.

УЧЁБА С АДМИНИСТРАТОРАМИ РАЙОННЫХ  
СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11

 апреле 2017 года проведены семинары  
с федеральными и мировыми судьями, орга-
низованные Верховным Судом Удмуртской 

Республики и Управлением Судебного департамента  
в Удмуртской Республике по зональному принципу.

25 апреля занятия состоялись в Можгинском рай-
онном суде, 26 апреля – в Игринском районном суде, 
завершились 27 апреля в Индустриальном районном 
суде г. Ижевска.

Семинарские занятия проводили заместитель пред-
седателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.Л. Никулин, судьи Верховного Суда Удмуртской 
Республики В.Н. Соколов, О.В. Захарчук и  
А.В. Солоняк, также в семинаре приняли участие 
представители Управления Министерства юстиции 
России по Удмуртской Республике и Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республике.

Всего в мероприятиях приняли участие 165 судей.
Подробнее о темах семинарских занятий –  

в разделе «Актуальные вопросы судебной практики»

ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И МИРОВЫМИ  

СУДЬЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 5 по 24 мая 2017 года Управлением Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике 
организованы обучающие семинары для 

работников аппаратов районных (городского) судов 
республики, ответственных за ведение судебного де-
лопроизводства в части обеспечения участия присяж-
ных заседателей в рассмотрении уголовных дел.

Обучение проводилось в рамках работы  
по подготовке судов районного звена республики  
к вводу института присяжных заседателей. Работ-
ники аппарата Верховного Суда Удмуртской Респу-
блики разъяснили работникам судов особенности 
подготовительной части судебного заседания, фор-
мирования скамьи присяжных заседателей, а также 
применения программного изделия «Присяжные» 
подсистемы «Судебное делопроизводство и статисти-
ка» ГАС РФ «Правосудие».

Всего в занятиях приняли участие 95 человек.

 Москве 25-26 мая 2017 года состоялся семинар- 
совещание с председателями квалификационных 
коллегий судей субъектов Российской Федерации, 

организованный Высшей квалификационной коллегией 
судей Российской Федерации. 

На совещании обсудили ряд актуальных вопросов, 
таких как анализ и оценка документов и сведений, пред-
ставляемых претендентом на вакантную должность су-
дьи, организация проверки их достоверности; конфликт 
интересов как основание для отказа в назначении на 
должность судьи; основная форма участия квалифика-
ционных коллегий в процессе повышения уровня работы 
судей; проблемы приостановления полномочий судьи: 
нормы права и этические аспекты; рассмотрение пред-
ставления о привлечении судьи, находящегося в отстав-
ке, к исполнению обязанностей судьи и другие вопросы. 

В работе семинара принял участие председатель ква-
лификационной коллегии судей Удмуртской Республики, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики  
И.Л. Копотев.

Подробнее на стр. 12 

 29 мая по 2 июня 2017 года в г. Москве со-
стоялись заседание Президиума и пленарное 
заседание Совета судей Российской Федера-

ции, на которых обсуждались актуальные вопросы де-
ятельности судебной системы Российской Федерации, 
в том числе ход реализации Плана мероприятий по 
выполнению постановления IX Всероссийского съезда 
судей «Об основных итогах функционирования судеб-
ной системы Российской Федерации и приоритетных 
направлениях её развития на современном этапе»; 
разработка нормативов нагрузки судей и работников 
аппаратов судов; ход подготовки районных судов и 
гарнизонных военных судов к рассмотрению уголов-
ных дел с участием присяжных заседателей.

В рамках пленарного заседания проведены меро-
приятия, посвящённые 25-летию со дня образования 
Совета судей Российской Федерации, в которых приня-
ли участие председатель Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедев, председатель Совета судей 
Российской Федерации В.В. Момотов, генеральный 
директор Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации А.В. Гусев, представители фе-
деральных органов исполнительной власти, судейского 
сообщества и общественности. 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
АППАРАТОВ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКОГО) 
СУДОВ РЕСПУБЛИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СУДЕБНОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ СУДЕЙ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЕ 

25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С
В

С

От Удмуртской Республики в мероприятиях приня-
ли участие председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.В. Суханов, член Совета судей Россий-
ской Федерации, заместитель председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики А.В. Емельянов, член 
Совета судей Удмуртской Республики, председатель 
Сарапульского городского суда Удмуртской Республики 
А.А. Асеткин, начальник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин. 
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

СОВЕТ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В первом полугодии 2017 года проведено шесть заседаний Совета судей Удмуртской 
Республики, в том числе два расширенных заседания с участием председателей всех 
судов, руководителей органов судейского сообщества, иных заинтересованных лиц.

• о конкурсе на лучшее освещение дея-
тельности судов, мировых судей и орга-
нов судейского сообщества в средствах 
массовой информации;

• о конкурсе на лучший сайт районного 
(городского) суда, судебного участка  
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

• о проведении конкурса художественной 
самодеятельности среди коллективов 
судов Удмуртской Республики;

• о мероприятиях, посвящённых 95-летию 
судебной системы Удмуртской Респу-
блики;

ИТОГИ РАБОТЫ  

В I-М ПОЛУГОДИИ 

2017 ГОДА

Советом судей были рассмотрены следую-
щие вопросы:

• об организационном, кадровом и ре-
сурсном обеспечении районных (город-
ского) судов Удмуртской Республики;

• об организационном, кадровом и ре-
сурсном обеспечении мировых судей 
Удмуртской Республики;

• о работе филиала ФГБУ «Информацион-
но-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Республике»;

• о результатах комплексных проверок 
районных (городского) судов Удмурт-
ской Республики;

• об организации работы материально- 
ответственных лиц в районных (город-
ском) судах;

• о размещении текстов судебных ак-
тов на официальных сайтах судебных 
участков в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

• об организации работы по повышению 
квалификации федеральных и мировых 
судей, работников аппарата судов и 
судебных участков и мерах по её совер-
шенствованию;

• об организации медицинского обслужива-
ния судей, в том числе судей, пребывающих 
в почётной отставке, и членов их семей;

• о размере компенсации федеральным и 
мировым судьям за неиспользованное 
санаторно-курортное лечение;
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• о мероприятиях, посвящённых 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов;

• об итогах Спартакиады среди работ-
ников судебной системы Удмуртской 
Республики; 

• о поощрении судей, выплате материаль-
ной помощи и др.

 Комиссией по этике рассмотрены  
8 жалоб и обращений о нарушении судьями 
норм Закона Российской Федерации  
«О статусе судей в Российской Федерации» 

и кодекса судейской этики. В 6 случаях ко-
миссия приняла решение признать в действи-
ях судей нарушение норм судейской этики, 
предупредить о недопустимости допущенных 
нарушений и ограничиться обсуждением. 
В двух случаях комиссия приняла решение 
об отсутствии в действиях судей нарушений 
норм судейской этики.

 Советом были рассмотрены 13 обращений 
лиц, участвовавших в конкурсах на замеще-
ние вакантных должностей судей, о наличии 
либо отсутствии в их деятельности конфликта 
интересов, из которых 3 обращения были пред-
варительно рассмотрены комиссией по реали-
зации мероприятий противодействия корруп-
ции, урегулированию конфликта интересов во 
внеслужебных отношениях и при исполнении 
судьями своих полномочий.

Под эгидой Совета судей были проведены 
соревнования в рамках Спартакиады среди 
работников судебной системы Удмуртской 
Республики. В соревнованиях по лыжным 
гонкам приняли участие 77 судей и работ-
ников аппарата судов, в соревнованиях по 
волейболу – 96 участников, в соревнованиях 
по стрельбе – 80 участников.

В турнире по мини-футболу, посвящён-
ному 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., приняли 
участие 45 судей и работников аппарата су-
дов, в турнире по игре в бильярд – 7 судей  
и работников аппарата.
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СЕНТЯБРЬ (21)
О подготовке предложений по внесению изменений  

в статью 10 Закона Удмуртской Республики от  
20 июня 2000 года № 201-II  «О мировых судьях  
Удмуртской Республики».

Ответственные: Малиновская А.А., Полушкин А.В.,  
Померанцев И.Н.

 
О планируемых расходах на материально-техниче-

ское обеспечение деятельности мировых судей и пла-
нируемом финансировании оплаты труда работников 
аппарата мировых судей Удмуртской Республики  
в 2018 году.

Информация Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики.

Ответственные: Асеткин А.А., Дерюшев А.М.
 
Об организации работы по информированию обще-

ственности о деятельности судов Удмуртской Респу-
блики.

Информация Верховного Суда Удмуртской Республики, 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, Управления  
Судебного департамента в Удмуртской Республике, Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Республики.

Ответственные: Бусыгина О.В., Дерюшев А.М., Малинов-
ская А.А., Полушкин А.В.

 
О подготовке книги, посвящённой 95-летию судебной  

системы Удмуртской Республики и 20-летию Управления  
Судебного департамента в Удмуртской Республике. 

Информация Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике.

Ответственные: Краснопёров В.Н., Петров К.Н.,  
Шнайдер П.И.

 
О конкурсе профессионального мастерства среди 

работников аппарата районных (городского) судов  
и судебных участков Удмуртской Республики.

Информация Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике, Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики.

Ответственный: Померанцев И.Н.

О Спартакиаде среди работников судебной  
системы Удмуртской Республики.

Ответственные: Померанцев И.Н., Шнайдер П.И. 

ОКТЯБРЬ (19)
Об организации охраны и обеспечения установлен-

ного порядка в помещениях судов и судебных участков 
Удмуртской Республики.

Информация Верховного Суда Удмуртской Республики, 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, Управления  
Судебного департамента в Удмуртской Республике, Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Республики.

Ответственные: Асеткин А.А., Конькова Е.В., Малинов-
ская А.А., Темеев А.Ю. 

 
Об организации работы районных (городского) 

судов, мировых судей Удмуртской Республики по из-
вещению участников судопроизводства посредством 
СМС-сообщений.

Информация Управления Судебного департамента в Удмур-
тской Республике, Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики.

Ответственные: Калмыков В.Ю., Шелудько Э.С.
 
О реализации мероприятий по предоставлению све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера судей и федеральных 
государственных гражданских служащих судов Удмурт-
ской Республики в 2017 г.

Информация Верховного Суда Удмуртской Республики, 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, Управления  
Судебного департамента в Удмуртской Республике.

Ответственные: Мелентьева А.Р., Полушкин А.В.,  
Померанцев И.Н.

НОЯБРЬ (16) 
О реализации мероприятий, направленных на 

подготовку районных (городского) судов Удмуртской 
Республики к рассмотрению уголовных дел с участием 
присяжных заседателей.

Информация Управления Судебного департамента в Удмур-
тской Республике.     

Ответственные: Асеткин А.А., Дерюшев А.М.

О проблемах взаимодействия судов Удмуртской  
Республики с экспертными учреждениями при проведе-
нии судебных экспертиз.

Ответственные: Конькова Е.В., Малиновская А.А.,  
Петров К.Н., Полушкин А.В., Шелудько Э.С.

 
О санаторно-курортном лечении федеральных и 

мировых судей, судей пребывающих в отставке.
Информация Управления Судебного департамента  

в Удмуртской Республике.    
Ответственные: Петров К.Н., Померанцев И.Н.

ДЕКАБРЬ (21) 
О мерах реагирования на факты нарушения или 

несоблюдения судьями Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и кодек-
са судейской этики.

Информация о работе комиссии по этике и комиссии по 
реализации мероприятий противодействия коррупции, урегули-
рованию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих полномочий.

Ответственные: Калмыков В.Ю., Конькова Е.В., Петров К.Н.
 
О премии «Судья года в Удмуртской Республике».
Ответственный: Асеткин А.А. 
        
Об итогах работы Совета судей Удмуртской  

Республики во 2-м полугодии 2017 года и плане работы 
на 1-е полугодие 2018 года.

Ответственный: Красноперов В.Н.

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

«КОНФЛИКТНЫЙ» 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Тема конфликта интересов в судебной деятельности в последние годы вызывала много 
противоречий, становясь «камнем преткновения» не только в повседневной работе судей, 
но и при решении вопроса о назначении на должность судьи. Спорные моменты возникали, 
в первую очередь, ввиду нечёткого, а правильнее сказать, слишком широкого толкования 
положения статьи 9 Кодекса судейской этики.

Н

Предотвращение конфликта интересов 
должно осуществляться на основании 
общепризнанного в мировой практике 
механизма отвода судьи в соответствии 
с требованиями процессуального 
законодательства, а не корпоративного 
акта. 

а основании положений Кодекса 
судейской этики в 2015 году было 
отказано в назначении и пере- 
назначении судей всех уровней  

в 31% случаев, в 2016 году – более чем в 45% 
случаев. 

Эта тема активно обсуждалась и на 
состоявшемся в декабре прошлого года IX 
Всероссийском съезде судей. Делегаты съезда 
отмечали, что механизм отбора кандидатов 
на судейские должности нуждается в совер-
шенствовании, говорили и о недопустимо-
сти произвольного толкования положений 
статьи 9 Кодекса судейской этики, запреща-
ющих судьям рассматривать дела с участием 
организаций, где работают близкие родствен- 
ники. 

Говоря о позиции Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации 
по отношению к редакции статьи 9 Кодекса, 
председатель ВККС РФ Николай Викторо-
вич Тимошин отметил, что в связи с букваль-
ным применением положений этой статьи су-
дейское сообщество потеряло ряд грамотных 
судей с безупречной репутацией, в действиях 
которых имелось лишь формальное несоблю-
дение норм Кодекса при фактическом отсут-
ствии конфликта интересов.

В своём выступлении на съезде Ирина 
Валентиновна Решетникова, возглавляв-
шая тогда комиссию по этике Совета судей 
Российской Федерации и являющаяся одним 
из разработчиков проекта Кодекса судейской 
этики, отметила, что в последние годы судьи 
были свидетелями разного толкования ста-
тьи 9 Кодекса, когда основания, указанные  
в качестве возможного отвода или самоотвода 
судьи, стали трактоваться более широко при 
назначении судей. «Наша задача – внести 
чёткость и определённость в то, что мы пони-
маем под конфликтом интересов в действиях 
судьи. Следует ясно обозначить, в каких 

случаях ликвидировать этот конфликт можно 
путём отвода или самоотвода судьи от рас-
смотрения дела, а в каких ситуация склады-
вается более серьёзная и возникают факты, 
которые следует учитывать при назначении 
или не назначении судей», – подчеркнула 
И.В. Решетникова.

Основания для отвода и самоотвода 
судьи приведены во всех четырёх процессу-
альных кодексах (статья 16 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, статья 61 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, статья 31 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации и статья 21 Ар-
битражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации).

По мнению участников съезда, положе-
ния пунктов 3-5 Кодекса фактически ду-
блируют положения Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» и процессу-
альных законов. 

В результате обсуждений в Кодекс были 
внесены изменения – из статьи 9 указанные 
пункты были исключены.

ПО МНЕНИЮ 
УЧАСТНИКОВ 

СЪЕЗДА

положения пунктов 
3-5 Кодекса 
фактически 
дублируют 

положения Закона 
РФ «О статусе 

судей в Российской 
Федерации»

!
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Съезд отмечает, что отбор кандидатов  
на должности судей должен осуществляться 
в строгом соответствии с нормами 
Конституции Российской Федерации, 
Федерального конституционного закона  
«О судебной системе Российской 
Федерации» и Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации». Использование 
иных критериев, предъявляемых к 
кандидатам на должности судей, в том 
числе положений статьи 9 Кодекса 
судейской этики, неоправданно 
и противоречит действующему 
законодательству. При этом съезд 
обращает внимание на необходимость 

строгого разграничения требований, 
установленных законодательством в 
отношении кандидатов на должности 
судей, и установленных процессуальным 
законодательством обстоятельств, 
включая «конфликт интересов», 
препятствующих действующему судье 
участвовать в рассмотрении конкретного 
дела и являющихся основанием для 
отвода или самоотвода судьи. Смешение 
названных критериев является 
необоснованным препятствием для 
привлечения к судебной работе достойных и 
высококвалифицированных юристов, что  
не отвечает интересам государства  
и общества.

ПОД КОНФЛИКТОМ 
ИНТЕРЕСОВ 
ПОНИМАЕТСЯ 
СИТУАЦИЯ, ПРИ 

КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ПРЯМАЯ 
ИЛИ КОСВЕННАЯ) СУДЬИ ВЛИЯЕТ 
ИЛИ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИМ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
И ПРИ КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ 
ИЛИ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ СУДЬИ 
И ПРАВАМИ И ЗАКОННЫМИ 
ИНТЕРЕСАМИ ГРАЖДАН, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЩЕСТВА, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СПОСОБНОЕ 
ПРИВЕСТИ К ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА 
ПРАВАМ И ЗАКОННЫМ ИНТЕРЕСАМ 
ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

(из п. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации»  

от 06.06.1992 г. №3132-1)

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
СУДЕЙ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №1 «ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЁ РАЗВИТИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

СУДЬЯ ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ СВОИХ ПОЛ-
НОМОЧИЙ, А ТАКЖЕ 
ВО ВНЕСЛУЖЕБНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ ДОЛ-
ЖЕН ИЗБЕГАТЬ ВСЕГО, ЧТО 
МОГЛО БЫ УМАЛИТЬ АВТО-
РИТЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, 
ДОСТОИНСТВО СУДЬИ ИЛИ 
ВЫЗВАТЬ СОМНЕНИЕ В ЕГО 
ОБЪЕКТИВНОСТИ, СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНО-
СТИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
СУДЬЯ, УЧАСТВУЮЩИЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 
ДЕЛУ, ОБЯЗАН ЗАЯВИТЬ 
САМООТВОД ИЛИ 
ПОСТАВИТЬ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА  
О СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

(из п. 2 ст. 3 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей  

в Российской Федерации»  
от 06.06.1992 г. №3132-1)

ПОД ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННОСТЬЮ 
СУДЬИ, КОТОРАЯ 

ВЛИЯЕТ ИЛИ МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ НА НАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ИМ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ СУДЬЁЙ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОХОДОВ 
В ВИДЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ВЫГОДЫ ЛИБО ИНОГО НЕПРА-
ВОМЕРНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ДЛЯ СУ-
ДЬИ, ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ ИЛИ 
ИНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
С КОТОРЫМИ СУДЬЯ СВЯЗАН 
ФИНАНСОВЫМИ ИЛИ ИНЫМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.

(из п. 2 ст. 3 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей  

в Российской Федерации»  
от 06.06.1992 г. №3132-1)
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  Москве 25-26 мая 2017 года состоялся семи-
нар-совещание председателей квалификаци-
онных коллегий судей субъектов Российской 
Федерации, организованный Высшей квали-
фикационной коллегией судей Российской 

Федерации. 
Перед участниками совещания выступили Пред-

седатель Верховного Суда Российской Федерации 
В.М. Лебедев, Генеральный директор судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации А.В. Гусев, начальник Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам государственной 
службы и кадров, член Высшей квалификационной 
коллегии судей Российской Федерации А.Ю. Фёдо-
ров, заместитель начальника Управления Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции А.А. Аникин, заместитель Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации – председа-
тель Дисциплинарной коллегии С.В. Рудаков, заме-
ститель руководителя Росфинмониторига России  
О.В. Крылов. 

В повестку совещания вошёл обширный круг во-
просов, среди которых анализ и оценка документов и 
сведений, представляемых претендентом на вакантную 
должность судьи, организация проверки их достовер-
ности; конфликт интересов как основание для отказа 
в назначении на должность судьи; участие квалифи-
кационных коллегий в процессе повышения уровня 
работы судей; проблемы приостановления полномочий 
судьи: нормы права и этические аспекты; рассмотре-
ние представления о привлечении судьи, находяще-
гося в отставке, к исполнению обязанностей судьи и 
другие актуальные вопросы. 

Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации Вячеслав Михайлович Лебедев отметил, что 
ежегодно президентской кадровой комиссией отклоня-
ется в среднем 15-20% кандидатов в судьи. Основные 
причины отказов – представление неверных сведений 
о доходах, конфликт интересов, нарушения закона  
о статусе судей и Кодекса судейской этики.

Начальник Управления Президента Российской 
Федерации по вопросам государственной службы и 
кадров, член Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации Антон Юрьевич Фёдо-

ров в своём выступлении подчеркнул, что в основном 
заявления судей отклоняют из-за большого количества 
кандидатов на альтернативной основе, проблемных во-
просов, связанных с конфликтом интересов, а также с 
несоблюдением антикоррупционного законодательства.

Позиция кадровой комиссии при Президенте 
Российской Федерации основана на том, что судья, 
претендующий на более высокую должность, не имеет 
права неправильно заполнить анкету.

Фёдоров А.Ю. отметил также, что в настоящее 
время длительность процедуры назначения 
кандидата на должность судьи составляет 9 месяцев, 
дополнительные проверочные мероприятия, 
проводимые кадровой комиссией в отношении 
кандидата, занимают 2 месяца, что в итоге 
значительно увеличивает срок рассмотрения 
каждого кандидата. «Кроме того, – подчеркнул 
Антон Юрьевич, – на сроки вынесения решения 
по кандидатам напрямую влияет и качество работы 
региональных квалификационных коллегий 
судей». Он отметил положительный опыт работы 
Квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики, когда перед рассмотрением вопроса 
по каждому кандидату в коллегию представляется 
постановление Совета судей республики с оценкой 
наличия или отсутствия конфликта интересов 
при рассмотрении дел судьёй, судом с участием 
организаций, в которых работают родственники, 
свойственники претендента. При этом оценка даётся 
по каждому делу, указанному претендентом в анкете 
уведомления.

Председатель Высшей квалификационной кол-
легии судей Российской Федерации Николай Вик-
торович Тимошин рассказал, что в 2013-2016 годах 
количество решений о привлечении судей к дисципли-
нарной ответственности уменьшилось на четверть,  
а число заявлений претендентов на судейские должно-
сти почти не изменилось. 

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗНАЧЕНИЕМ КАНДИДАТОВ НА 
СУДЕЙСКИЕ ДОЛЖНОСТИ, ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ, 
СОСТОЯВШЕМСЯ В КОНЦЕ МАЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В МОСКВЕ

В И.Л. КОПОТЕВ,
председатель Квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, 

судья Верховного Суда Удмуртской Республики

За последние четыре года ВККС 
РФ рассмотрела 2 238 заявлений от 
претендентов на судейские должно-
сти, ККС субъектов – 25 373 заяв-
ления. Рекомендации получили 73,5% 
кандидатов, то есть 1 649 и 16 624 
человек соответственно. 

В 2016 году комиссией было от-
клонено:

26% кандидатов – в связи с пре-

доставлением недостоверных сведе-
ний о доходах и имуществе (кандида-
ты заполняют сведения, указывая, в 
том числе, неправильно периоды); 

21% кандидатов – в связи с 
возможным конфликтом интересов, 
работой родственников кандидатов;

20% кандидатов – в связи с на-
рушениями закона о статусе судей, 
положений Кодекса судейской этики. 

Причинами отклонения кандида-
тов являлись также низкое качество 
работы, нарушение сроков рассмо-
трения дел, волокита, длительное и 
ничем не оправданное рассмотрение 
дел годами. 

В 2016 году за дисциплинарные 
проступки 26 судей были лишены 
полномочий, а 226 судей привлечены  
к дисциплинарной ответственности.
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СЛУЧАИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ СУДЬЯМИ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СЛУЧАИ НЕСОБЛЮДЕНИЯ СУДЬЯМИ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПО КОТОРЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЯ О НАЛОЖЕНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЬИ

1 Судьёй на возмездной основе осуществлялась педа-
гогическая деятельность на территории Российской 

Федерации, финансируемая за счёт средств иностран-
ной организации.

2 Судьёй, председательствующим по уголовному 
делу, допущено внепроцессуальное обращение с 

подсудимым (неоднократные телефонные разговоры 
для дальнейших личных встреч, в том числе и по 
месту жительства судьи, характер которых свиде-
тельствует о наличии дружеских доверительных от-
ношений). При этом также учтено, что оправдатель-
ный приговор, вынесенный судьёй, отменён, дело 
направлено на новое рассмотрение; ранее судьёй до-
пускались нарушения требований процессуального и 
материального законодательства, свидетельствующие 
о пренебрежительном отношении к исполнению обя-
занностей судьи, нежелании повышать свой профес-
сиональный уровень.

3 Мировой судья, действуя по просьбе председате-
ля районного суда и желая оказать ему помощь, 

чтобы заручиться поддержкой в карьерном продвиже-
нии, допустил внепроцессуальное обращение к дру-
гому мировому судье с просьбой возвратить в органы 
ГИБДД поступившие к нему материалы администра-
тивного производства.

1 Судьёй принято к своему производству исковое за-
явление лица, являющегося её супругом, возбуж-

дено гражданское дело, произведена подготовка к 
судебному разбирательству и назначено судебное за-
седание (в дальнейшем дело передано другому судье).

2 Судьёй рассмотрен ряд уголовных и гражданских 
дел с участием адвоката, являющимся его свой-

ственником. При этом приговоры и решения, приня-
тые по этим делам, оставлены вышестоящей инстан-
цией без изменения и не обжаловались по указанному 
основанию.

3 Судьёй в сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности, и 

обязательствах имущественного характера не указаны 
сведения о счетах супруга в банках, расположенных 
на территории Российской Федерации. Согласно по-
яснениям судьи муж не сообщил ей о наличии у него 
указанных счетов.

4 Судья при рассмотрении уголовного дела допустил 
внепроцессуальное обращение с потерпевшим и 

его представителем, в ходе которого высказал оцен-
ку представленным доказательствам и мнение о сути 
предполагаемого решения по делу, убеждая при этом 
потерпевшего и его представителя заранее согласиться 
с этим решением.

4 Судьёй совершены действия с целью сокрытия 
факта посещения судебного участка её знакомым 

(в дальнейшем её супругом): изъята расписка указан-
ного лица о получении судебного решения, даны ука-
зания секретарю судебного заседания об изменении 
нумерации листов дела.

5 Судьёй проявлена личная заинтересованность в 
рассмотрении конкретного дела с нарушением уста-

новленного в суде порядка регистрации и распределе-
ния исковых заявлений. Принятое решение отменено 
вследствие грубого нарушения норм процессуального 
права.

6 Судьёй при наличии оснований для самоотвода 
рассмотрено дело об административном правона-

рушении в отношении гражданина, являющегося её 
сожителем, принятое по делу постановление о назна-
чении административного наказания не обращено к 
исполнению.

7 Судьёй допущены грубые нарушения норм матери-
ального и процессуального права в связи с приня-

тием к производству искового заявления своего зна-
комого адвоката, приняты меры по обеспечению иска 
и вынесено незаконное решение о признании права 
собственности на объект недвижимости в другом субъ-
екте Российской Федерации.

5 Судьёй не отражён доход, полученный им от про-
дажи транспортных средств, не представлены дан-

ные о том, что его родственники занимаются предпри-
нимательской деятельностью.

6 Судьёй в сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе, принадлежащем на праве собственности, и 

обязательствах имущественного характера не указа-
на информация о том, что его несовершеннолетнему 
сыну на праве собственности принадлежит доля в пра-
ве собственности на домовладение.

7 Судья, супруга которого совершила административ-
ное правонарушение, зафиксированное путём фото-

фиксации, обратился с заявлением об отмене соответ-
ствующих постановлений, сообщив, что он управлял 
автомобилем в момент регистрации нарушений, являет-
ся судьёй и к нему должен применяться особый порядок 
привлечения к административной ответственности. Не-
законное использование судьёй своего статуса (гарантии 
неприкосновенности) не позволило правомочному орга-
ну принять в отношении правонарушителя соответству-
ющее решение в предусмотренный законом срок.

8 Судьёй от жилищной комиссией скрыты сведения о 
наличии в собственности жилья, исключающие за-

конную возможность состоять на учёте в качестве нуж-
дающегося в улучшении своих жилищных условий.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИЁМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

В I полугодии 2017 года проведено 6 заседаний Квалификаци-
онной коллегии судей Удмуртской Республики по объявленному 
41 конкурсу на замещение вакантных должностей судей. Рассмот- 
рены материалы в отношении 127 лиц.

На основании ст. 5 и п. 6 ст. 6 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» и пп. 1 п. 2 
ст. 19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества» 
рассмотрены заявления 57 претендентов на судейские должности, 
из которых на вакантные должности: федеральных судей – 30, 
мировых судей – 27 человек.  

Квалификационной коллегией судей рекомендовано 38 кан-
дидатов, в том числе на должности судей Арбитражного суда Уд-
муртской Республики – 3, на должность судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики – 1, судей федеральных судов – 21, ми-
ровых судей – 13. 

Решениями Квалификационной коллегии судей по результа-
там рассмотрения заявлений 19 кандидатам отказано в рекоменда-
ции на замещение вакантных должностей судей. 

Квалификационная коллегия судей проводит работу по опти-
мизации механизма квалификационной аттестации судей респуб-
лики. При принятии решений о присвоении квалификационных 
классов судьям осуществляется оценка уровня профессиональных 
знаний, умений, деловых и личностных качеств, учитываются ста-
тистические показатели качества рассмотрения судьей уголовных, 
гражданских дел за весь период пребывания судьи в предыдущем 
квалификационном классе, о среднемесячной нагрузке на судью 
(данные по суду и по республике), наличие жалоб на деятельность 
судьи, поступивших от граждан и организаций в Квалификаци-
онную коллегию судей Удмуртской Республики. При наличии 
показателей качества рассмотрения дел судьей ниже среднестати-
стических данных, Квалификационная коллегия судей принимает 
решение об отказе в присвоении очередного квалификационного 
класса.

В I полугодии 2017 года решениями Квалификационной кол-
легии судей присвоены квалификационные классы 60 судьям. 

На основании ст. 7.1 Закона Российской Федерации «О ста-

Экзаменационной комиссией Удмуртской Республики по при-
ёму квалификационного экзамена на должность судьи в I полуго-
дии 2017 года проведено пять заседаний, участвовали в сдаче экза-
мена на должность судьи 23 человека, на положительную оценку 
сдали 16 человек, из них на «отлично» – 4 человека, «хорошо» 
– 12 человек. 

В резерве на должности федеральных и мировых судей по 
результатам сдавших экзаменов состоит 77 человек, из них: по-
мощники судей – 39, работники прокуратуры – 16; юрисконсуль-

тусе судей в Российской Федерации» решениями Квалификационной 
коллегии судей возложено исполнение обязанностей на четырёх су-
дей, пребывающих в отставке:

- судей Верховного Суда Удмуртской Республики – Коробейни-
кову Л.Н., Костенкову С.П.;

- судью Индустриального районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики – Сутягину С.А.;

- судью Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской Ре-
спублики – Юдину Е.В.

На основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Федерации» решениями коллегии прекра-
щены полномочия 9 судей (3 судей Арбитражного суда Удмуртской Ре-
спублики; 2 судей Верховного Суда Удмуртской Республики; 4 судей и 
руководителей районных (городского) судов Удмуртской Республики).

На основании п. 7 ст. 15 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» решением коллегии прекращена 
отставка мирового судьи судебного участка №4 Устиновского района 
г. Ижевска Тельновой К.Ю. по её письменному заявлению о прекра-
щении отставки.

  В соответствии со ст. 27 Положения о работе квалификацион-
ных коллегий судей жалобы, обращения, заявления граждан и орга-
низаций, поступающие в адрес Квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, проверяются председателем коллегии, по 
поручению председателя заместителями председателя коллегии и чле-
нами коллегии, а также направляются для проверки доводов предсе-
дателю Верховного Суда Удмуртской Республики и председателям 
районных (городского) судов республики. 

Квалификационная коллегия судей, руководствуясь п. 2 ст. 22 Фе-
дерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», жалобы и сообщения, содержащие сведения о совершении 
судьёй дисциплинарного проступка, поступившие в коллегию от органов 
и должностных лиц, не указанных в п. 1 ст. 27 Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей, а также от граждан, про-
веряются коллегией самостоятельно либо направляются для проверки 
доводов председателю соответствующего суда.

ты организаций – 14; сотрудники МВД по Удмуртской Республике, 
Управления ФСБ по Удмуртской Республике, Следственного управ-
ления Следственного комитета России по Удмуртской Республи-
ке – 7; преподаватели образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования – 1.

Документы кандидатов предварительно изучаются руководством 
Верховного Суда Удмуртской Республики и председателями район-
ных (городского) судов республики.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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-18 октября 1991 года по инициати-
ве Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации  
В.М. Лебедева, Министра юстиции 
Н.В. Фёдорова и группы судей 
был созван I Всероссийский съезд 

судей, на котором было принято решение о создании 
Совета представителей судей как органа, функцио-
нирующего в период между съездами, призванного 
содействовать проведению судебной реформы в 
России, защищать интересы судей, представлять их 
в других органах государственной власти.

Во исполнение этого решения в каждом субъ-
екте России были проведены конференции, из-
бравшие по одному представителю в Совет. Было 
понимание, что успех судебной реформы находит-
ся в их собственных руках, что от их активной 
позиции зависит, состоится ли в России судебная 
власть, поэтому наряду с реализацией внутренних 
потребностей судейского сообщества в поле зрения 
Совета оказалось практическое содействие реали-
зации постановления Верховного Совета РСФСР 
«О концепции судебной реформы в РСФСР». 

В марте 1992 года в Москве состоялось первое 
заседание Совета судей, на котором был избран 
Президиум Совета судей из 9 человек. В последу-
ющем состав Президиума был увеличен до 12.

Первым председателем Совета судей Рос-
сийской Федерации был избран Карцев Гарольд 
Николаевич. Заместителями председателя Совета 
были избраны Бобров Михаил Михайлович, Де-
мидов Владимир Венедиктович. 

Согласно постановлению Президиума Совета 
судей от 27 августа 1992 года для оказания более 
эффективной помощи со стороны Президиума, 
было произведено раскрепление членов Президиу-
ма по регионам страны. Член Президиума, 
отвечающий за определённую зону, должен был 
оказывать членам Совета судей этой зоны необхо-
димую помощь, держать с ними постоянную 
связь, информировать их о решениях Президиу-

ма, центральных органов власти. Кроме того, 
члены Президиума в своей зоне должны были 
представлять Совет судей в исполнительных и 
законодательных органах власти, в необходимых 
случаях добиваться лично реализации статуса 
судей.

Судебная система в тот период переживала 
глубокий кризис, судейский корпус находился на 
грани развала. В каждом регионе лежали десятки, 
а по России – сотни заявлений судей об уволь-
нении, а желающих стать судьёй практически не 
было. Первое, с чего Совет судей начал свою ра-
боту, была подготовка проекта закона «О статусе 
судей в Российской Федерации».

Минюстом России был подготовлен проект 
закона «О статусе судей в Российской Федера-
ции», но он на заседании Совета подвергся резкой 
критике, поскольку не содержал гарантий незави-
симости судей, не решал социальных вопросов.  
В результате Совет судей разработал принципи-
ально новый проект, который и был внесён на 
рассмотрение парламента. При подготовке проекта 
был поставлен своего рода рекорд: со дня написа-
ния первой строчки и подписания его Президен-
том Российской Федерации прошло меньше трёх 
месяцев. Показательно, что законопроект подписа-
ли не только в Верховном Суде Российской Феде-
рации, но и Президент Российской Федерации,  
а также в Комитете по законодательству Верхов-
ного Совета Российской Федерации.

Первое, с чего Совет судей начал свою работу,  
была подготовка проекта закона «О статусе судей  
в Российской Федерации».

СОВЕТУ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 25 ЛЕТ

КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ…

Статья 14 Закона предусматривала ежегодный созыв судей субъектов Союза и субъектов 
республик на конференции. К компетенции конференций были отнесены: обсуждение 
возникших в судебной практике вопросов применения законодательства, обращение в 
высшие суды с предложениями о даче руководящих разъяснений, о толковании законов, 
избрание квалификационных коллегий судей. Однако судьи не ограничились рассмотрением 
только этих вопросов, стали обсуждать и другие накопившиеся к тому времени проблемы, в 
частности вопросы ресурсного обеспечения, социальной защиты судей, взаимоотношения 
с органами юстиции. Начался процесс самоорганизации судей в сообщество.

17

В 1989 ГОДУ БЫЛ 
ПРИНЯТ ЗАКОН 
«О СТАТУСЕ 
СУДЕЙ В СССР»

Совет судей стал единственным органом в стране, 
объединяющим судей судов всех уровней и всех субъектов 
Российской Федерации. Объединяющая и координирующая 
роль – это ещё одна из главнейших функций Совета.
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СОСТОЯЛСЯ  
II ВСЕРОССИЙСКИЙ 

СЪЕЗД СУДЕЙ

В июне 1992 года законопроект был принят, 
и это стало главным итогом деятельности Совета 
судей Российской Федерации первого созыва.

Первый состав Совета судей принял также 
непосредственное участие в работе над проектом 
Конституции Российской Федерации по главам  
о судебной власти, так как был наиболее заинтере-
сован в эффективности правосудия, демократиче-
ских гарантиях и прав граждан, о чём свидетель-
ствует постановление Совета судей Российской 
Федерации от 21 мая 1993 года.

29-30 июня 1993 года состоялся II Всероссий-
ский съезд судей. Наряду с судьями судов общей 
юрисдикции в нём впервые приняли участие судьи 
арбитражных и военных судов. Был сделан ещё 
один шаг к объединению всех судей страны в 
единое сообщество. Съезд избрал новый состав 
Совета судей, в который вошли судьи судов об-
щей юрисдикции, арбитражных и военных судов. 
Количественный состав Совета увеличился до 112, 
а Президиум – до 15 человек. Несколько позднее 
в состав Совета вошёл судья Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Таким образом, Совет судей стал единствен-
ным органом в стране, объединяющим судей судов 
всех уровней и всех субъектов Российской Феде-
рации. Объединяющая и координирующая роль – 
это ещё одна из главнейших функций Совета.

Съездом было принято Положение «Об орга-
нах судейского сообщества», которым были опре-
делены полномочия Совета судей, периодичность 
пленарных заседаний. В период между съездами 
судей полномочия высшего органа судейского 
сообщества поручено было осуществлять Совету 
судей Российской Федерации.

Работа Совета организуется в секциях, обра-
зуемых от общих, арбитражных и военных судов, 
и на пленарных заседаниях. Заседания секций и 
пленарные заседания проводятся не реже одного 
раза в год. На практике большинство вопросов 
решалось на пленарных заседаниях, которые про-
водились два раза в год.

По поручению II Всероссийского съезда Совет 
судей принял Кодекс чести судьи Российской 
Федерации, устанавливающий правила поведе-
ния судей в профессиональной и внеслужебной 
деятельности, обязательные для каждого судьи, 
независимо от занимаемой должности. Практикой 
Верховного Суда Российской Федерации и ква-
лификационных коллегий судей Кодексу придан 
нормативный характер.

Принятие Кодекса чести свидетельствует  
о том, что Совет судей был озабочен не только 

вопросами социальной защиты судей, сохранением 
льгот и привилегий, но и состоянием судейского 
корпуса страны.

Постановлением Совета судей Российской 
Федерации от 20 января 1994 года, во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации  
от 25 декабря 1993 года №2289, рекомендовавшим 
Совету судей провести Всероссийский съезд судей 
для выдвижения кандидатур на вакантные долж-
ности судей Конституционного Суда Российской 
Федерации, было признано необходимым прове-
сти III (внеочередной) Всероссийский съезд судей 
24-25 марта 1994 года в Москве.

Новый состав Совета судей на этом съезде не 
избирался, так как срок полномочий членов Со-
вета судей, избранных II Всероссийским съездом 
судей, в период проведения III внеочередного 
съезда ещё не истёк.

Основными задачами, стоящими перед Советом 
судей РФ в тот период, были сохранение целост-
ности федеральной судебной системы и единства 
статуса судей, отделение судебной власти от испол-
нительной путём передачи функций по организаци-
онному, ресурсному и кадровому обеспечению судов 
общей юрисдикции от Минюста России к Судебно-
му департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации – органу, полностью подотчётному 
судейскому сообществу. Это обусловливалось недо-
статочностью бюджетного финансирования судебной 
системы. В стране начался процесс прекращения 
осуществления правосудия, ряд судов фактически 
прекратил назначение судебных дел и их рассмотре-
ние, что влекло нарушение конституционных прав 
граждан на судебную защиту, были переполнены 
следственные изоляторы, а в условиях разгула 
преступности это ставило под угрозу внутреннюю 
безопасность страны.

Президиум Совета судей РФ полагал, что в 
создавшейся ситуации в первую очередь был пови-
нен министр юстиции РФ В.А. Ковалев, который 
самоустранился от решения возникших проблем, 
не занимался лично практической реализацией 
вопросов, которые неоднократно ставились перед 
ним судейским сообществом.

Совет судей РФ выразил недоверие министру 
юстиции В.А. Ковалеву, о создавшемся положе-
нии с обеспечением деятельности судов общей 
юрисдикции проинформировал Президента РФ 
Б.Н. Ельцина, Председателя Правительства РФ 
В.С. Черномырдина, Секретаря Совета Безопас-
ности РФ А.И. Лебедя и просил Президента ре-
шить вопрос о создании Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации. 

Первый состав  
Совета судей РФ,  

1992 год

1993
ИЮНЬ
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В дальнейшем с принятием 31 декабря  
1996 года Закона о судебной системе полномо-
чия высших судов и Совета судей Российской 
Федерации при формировании бюджета  
судебной системы и полномочия по контролю  
за исполнением бюджета были закреплены зако-
нодательно (статья 33).

Эта норма Закона была использована Советом 
судей РФ в «борьбе» с Минфином России. Ситу-
ация заключалась в том, что в апреле 1998 года 
Минфин России со ссылкой на решение (даже не 
на постановление) Правительства РФ сообщил о 
сокращении финансирования расходов на содер-
жание федеральной судебной системы на текущий 
год на 26,2% без согласования объёма финансиро-
вания с Советом судей РФ. После продолжитель-
ного выяснения отношений, которые не привели 
к восстановлению финансирования судебной си-
стемы в полном объёме, Президиум Совета судей 
РФ, усмотрев в действиях министра финансов РФ 
признаки преступлений, постановил просить Гене-
рального прокурора РФ возбудить уголовное дело 
в отношении министра финансов РФ и других 
должностных лиц, виновных в незаконном сокра-
щении бюджета судебной системы на 1998 год и 
неисполнении Постановления Конституционного 
Суда РФ от 17 июля 1998 года №23-п по призна-
кам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий) 
и ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта).

Дальнейшее развитие полномочия Совета 
судей РФ по контролю за бюджетом получили в 
Федеральном законе «О финансировании судов 

Российской Федерации», который был принят  
в январе 1999 года.

Совет судей РФ принимал активное участие  
в созданной распоряжением Президента РФ рабо-
чей группе по разработке предложений по совер-
шенствованию законодательства, регулирующего 
деятельность судов, адвокатуры, прокуратуры и 
статуса судей. Одним из важных вопросов в дея-
тельности Совета в этот период было обеспечение 
реализации принципов гласности правосудия,  
в том числе путём взаимодействия судов со сред-
ствами массовой информации.

Советом судей были утверждены Типовые 
правила внутреннего распорядка судов, перечень 
заболеваний, препятствующих назначению на 
должность судьи, даны разъяснения по сложным 
и спорным вопросам применения статуса судей, 
подготовлена Инструкция о порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пожизненного содержания 
судьям, подготовлен проект Кодекса судейской 
этики и проекты регламентов Всероссийского 
съезда судей и Совета судей РФ и другие акты.

При участии Совета судей РФ была создана 
уникальная, не имеющая аналогов в мире, Госу-
дарственная автоматизированная система «Право-
судие», объединяющая в единое информационное 
пространство все суды общей юрисдикции, систе-
му Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, органы судейского сообщества. Совместно 
с Судебным департаментом были разработаны и 
утверждены Методические рекомендации по фор-
мированию и размещению информации о деятель-
ности судов общей юрисдикции на официальном 
интернет-сайте суда.

Первый состав 
Совета судей РФ, 

1993 год

Совет судей РФ формируется Все-
российским съездом судей из числа су-
дей федеральных судов, а также судей 
судов субъектов РФ.

Совет судей РФ является выборным 
органом судейского сообщества, под- 
отчётным только съезду.

Совет судей РФ созывается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

Рабочим органом Совета судей РФ 
является Президиум Совета судей РФ, 

который создаётся для оперативного 
коллегиального решения вопросов, опре-
деляемых регламентом Совета судей.

В настоящее время в Президиум 
Совета судей РФ входит 17 человек.

Заседания Президиума Совета судей 
РФ проводятся по мере необходимости,  
но не реже четырёх раз в год.

Председатель Совета судей РФ со-

зывает Совет судей, Президиум Совета 
судей и руководит их работой в соответ-
ствии с регламентом Совета судей РФ.

Председатель Совета судей РФ пред-
ставляет Совет судей РФ в органах госу-
дарственной власти и органах местного 
самоуправления, в общественных объеди-
нениях, СМИ, а также при осуществлении 
международного сотрудничества.

Источники:
Федеральный закон от 14 марта 2002 года №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»;

Официальный сайт Совета судей Российской Федерации
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овет судей Российской Федерации 
был создан в период, когда россий-
ская судебная система переживала 
глубокий кризис, судейский корпус 
находился на грани развала. Имелась 

масса проблемных вопросов, требующих безот-
лагательного решения, которые обсуждались 
на региональных Советах судей. Расскажите, 
как начиналась работа по функционированию 
совета?

А.В. Емельянов: Действительно, положение су-
дебной системы в начале 90-х годов без преувеличения 
можно назвать критическим. Имелась масса проблем и 
трудностей. Решение о создании такого органа, в кото-
рый входили представители судейского сообщества из 
разных регионов страны, где можно было поделиться 
мнениями, попытаться сообща найти решение той или 
иной проблемы, без сомнения, было очень своевремен-
ным шагом. Совет судей стал своеобразной площадкой 
для обсуждения и поиска путей решения наболевших 
вопросов. А обсуждения тогда, надо сказать, были 
очень эмоциональны. Юрий Викторович Суханов (с 
1992 по 1996 годы Ю.В. Суханов входил в состав Со-
вета судей РФ. – Прим. редакции) не раз рассказывал, 
что первые заседания проходили очень долго, обсужда-
лось много вопросов, по которым были и разногласия, 
и дискуссии, и споры. Сама атмосфера заседаний была 
особой. Поверхностного подхода никогда не было, ка-
ждая тема разбиралась подробно и детально. Это свиде-
тельство того, насколько сложная ситуация сложилась 
в тот период в судейском сообществе, слишком большое 
число вопросов требовало безотлагательного решения. 

Здесь можно привести такой пример, как разработ-
ка закона «О статусе судей в Российской Федерации». 
Подготовка документа была инициирована членами со-
вета. Понимая всю важность разрабатываемого закона, 
члены совета обсуждали проект долго, детализировано, 
с учётом всех ключевых моментов. Эта работа проходи-

ла в конструктивном формате, как говорится, «в споре 
рождается истина». Результат масштабной деятельности 
оказался должным: разработанный документ объединил 
в себе нормы, необходимые для судейского сообщества. 

С.М. Самоволькин: Страна переживала тогда 
очень непростые времена. Во всех сферах, действитель-
но, была масса проблем. 

Организация и обеспечение деятельности судов 
тогда было одним из направлений деятельности Мини-
стерства юстиции, у которого в то время было много 
разных направлений – и адвокатура, и нотариат,  
и законотворческая деятельность, и ревизии, и многое 
другое.

В марте 1992 года в Москве состоялось первое 
заседание Совета судей России. У нас Совет судей был 
избран в 1993 году перед вторым съездом. Тогда на-
зывались не конференции судей, а съезды, и избирали 
на них сразу и состав совета и его председателя. Пять 
человек вошли в первый состав Совета судей, но, надо 
сказать, тогда и судейский корпус был значительно 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

СОВЕТ СУДЕЙ:  
ЗЕРКАЛО СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

В октябре 1991 года на Всероссийском съезде судей было принято решение о создании Совета представителей судей как органа, 
функционирующего в период между съездами, призванного содействовать проведению судебной реформы в России, защищать интересы 
судей, представлять их в органах государственной власти.

В каждом субъекте Российской Федерации были проведены конференции, избравшие по одному представителю в Совет судей Российской 
Федерации. В марте 1992 года в Москве состоялось первое заседание Совета судей, главным итогом деятельности которого стало принятие 
в июне 1992 года Закона «О статусе судей в Российской Федерации». Законом закреплялось понятие судебной власти, представление о том, 
что судебная власть самостоятельна, независима от законодательной и исполнительной властей. 

В 1993 году был избран первый состав Совета судей Удмуртской Республики, состоящий из пяти судей. Возглавил совет заместитель 
председателя Индустриального районного суда г. Ижевска Сергей Михайлович Самоволькин. 

Об этапах развития Совета судей республики, его роли в решении вопросов, волнующих судейское сообщество, мы беседуем с 
председателями Совета судей, возглавлявшими совет в разные периоды времени: заместителем председателя Индустриального районного 
суда г. Ижевска в отставке Сергеем Михайловичем Самоволькиным, первым заместителем председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председателем Совета ветеранов судей Удмуртской Республики, пребывающих в отставке, Николаем Васильевичем Кадровым, 
заместителем председателя Верховного Суда Удмуртской Республики, членом Совета судей Российской Федерации Александром 
Васильевичем Емельяновым и председателем Октябрьского районного суда г. Ижевска Владимиром Николаевичем Краснопёровым.

С

С.М. Самоволькин, 
В.Н. Краснопёров, 

А.В. Емельянов
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меньше, если правильно помню, всего в Удмуртии было 
около 90 судей, это вместе с арбитражными судьями. 
Конечно, в самом начале ещё не было чёткого пони-
мания – как будет функционировать совет, не было 
никакой регламентации его работы. 

Н.В. Кадров: В то время, когда сформировалась 
такая структура, как Совет судей, было огромное коли-
чество барьеров, препятствующих работе судей: пробле-
мы независимости судебной власти, заработной платы, 
обеспечения судебной деятельности. Судьи массово 
уходили из профессии. Остро стоял вопрос сохранения 
единства судебной системы. Все понимали необходи-
мость реформы, поэтому, конечно, решение о создании 
Совета судей было продиктовано самим временем.         

Какие ключевые вопросы становились пред-
метом обсуждения на заседаниях совета?

Н.В. Кадров: Повторюсь, что первоочередной 
тогда являлась проблема сохранения единства судебной 
системы. Ставилась задача сохранения кадрового по-
тенциала – нельзя было потерять ценных сотрудников. 
Необходимо было, чтобы на местах – в городах и райо-
нах – трудились опытные и достойные специалисты.

Если говорить о финансовом обеспечении, то 
оно, действительно, было минимальным. Не только в 
республике, но, конечно, и в других регионах. Нередки 
были ситуации, когда судьи на свои деньги покупали 
конверты, бумагу, канцелярские товары, чтобы только 
не допустить приостановку деятельности.

Проблемы социального обеспечения судей также 
выносились на обсуждение. Поднимались вопросы дис-
циплины судей – предъявлялись серьёзные требования 
к поведению судьи не только в работе,  
но и  в быту. На это также обращали внимание. 
Бывали случаи, когда на работе судья – отличный 
специалист, хороший коллега, а поступает в отношении 
него какая-то информация о недостойном поведении. 
Все факты проверялись и, нередко, они оказывались 
ложными. 

С.М. Самоволькин: Безусловно, одна из глав-
ных проблем того периода – это низкий уровень обе-
спечения судебной деятельности. В начале 90-х годов  
в дефиците было всё – бумага, конверты...  
В судах даже были протестные акции. Соответственно, 
эти вопросы в приоритетном порядке выносились на 
обсуждение. Обсуждались вопросы финансирования, 
обеспечения жильём, безопасности судей, размещения 
судов. Суды работали в жутких условиях не только на 
селе, но и в городе, размещались в полуподвальных 
помещениях, не было никакой охраны. Вопрос безопас-
ности решался так: судьям (всем желающим) выдава-
лось оружие – газовый пистолет. Большинство тогда 
его получали. Помню, был инцидент – в Октябрьском 
районном суде Ижевска в рабочее время в здании суда 
избили судью – женщину, фамилию не помню. Колле-
ги услышали, пришли на помощь. Уголовное дело было 
возбуждено…

А.В. Емельянов: Тема безопасности, действи-
тельно, в тот период была одной из самых актуальных. 
Как сейчас помню: довольно рано приходил на работу, 
простеньким ключом открывал дверь. Никакой охраны, 
никакой сигнализации – ничего не было. Ключ, и всё 
на этом. Да дверь, устранить которую на своём пути – 
минутное дело.

В целом, конечно, все те проблемы, с которыми 
приходилось сталкиваться судьям в повседневной дея-
тельности, все они и являлись предметом обсуждения 
на заседаниях совета. 

С.М. Самоволькин: Среди наиболее актуальных 
в тот период вставали также вопросы компьютеризации 

судов. Большое внимание уделялось данному направле-
нию. Хотелось бы отметить огромный вклад в эту рабо-
ту Хуббеева Владимира Николаевича, возглавлявшего 
тогда Сарапульский городской суд, и Гусева Николая 
Петровича – председателя Октябрьского районного 
суда г. Ижевска. Благодаря инициативам и поддержке 
Верховного Суда республики, общей совместной работе 
уже в 1997 году у нас в Удмуртии функционировала 
своя ведомственная информационная система. 

Понятно, что все те проблемы, которые 
имелись в тот период, были системного харак-
тера, и их решение, в первую очередь, должно 
было быть на уровне федерального центра. Как 
осуществлялось взаимодействие региональных 
советов с Советом судей Российской Федера-
ции? К мнению регионов прислушивались? 

А.В. Емельянов: Стоит отметить, что ни один 
вопрос, являвшийся актуальным для судебной системы, 
никогда без внимания не оставался. Это положение сло-
жилось с самого начала и сохраняется по сегодняшний 
день. В Совете судей работают комиссии по вопросам 
взаимодействия с субъектами России. Информация, 
которая поступает от регионов, всегда принимается во 
внимание, ведь она является индикатором складываю-
щейся ситуации, зеркалом судебной системы. В Совете 
судей инициируются предложения, которые затем 
становятся основой изменений, в том числе и на зако-
нодательном уровне. Между советами судей регионов и 
Советом судей России происходит постоянный диалог.

Н.В. Кадров: Да, действительно, проблемы 
решались. Понятно, что не так быстро, как хотелось 
бы. Вопросы материально-технического обеспечения 
также удалось решить не сразу. Ситуация в этом на-
правлении стала меняться в лучшую сторону уже после 
создания Судебного Департамента. До формирования 
этой структуры каждый суд с решением подобных 
проблем обращался, допустим, в свой райисполком, 
горисполком. Какого-то объединяющего звена не было. 
А решение вопроса о создании Судебного департамента, 
надо сказать, тоже было непростым – каким быть при 
какой структуре этому ведомству, были разные предло-
жения. Вопрос этот долго обсуждался и на съезде судей 
в Москве, и на заседаниях Совета судей. Создание 
Департамента было очень правильным решением и 
большим достижением. Судьям уже не надо было ду-
мать о проблемах материально-технического обеспече-
ния – все решала сформированная структура. Система 
планирования финансирования стала централизованной 
и упорядоченной. 

К мнению регионов не только прислушивались, 
члены совета работали сообща, в единой команде, вы-
ражая интересы всего судейского сообщества на уровне 
Российской Федерации. Приведу пример. Когда появи-
лись требования в части добровольного медицинского 
страхования, совет не остался в стороне от этой темы, 
поскольку она также была социально значимой. Вопрос 
о порядке финансирования неоднократно ставился 
на обсуждение и на Совете судей России, поскольку 
мнения тогда разделились – были разные предложе-
ния на этот счёт. Одни предлагали перечислять сумму, 
предназначенную на ДМС для суди и членов его семьи, 
непосредственно судье, и он сам выбирал бы, с каким 
медицинским учреждением ему заключать договор. 
Другие же считали, что лучше, чтобы средства перечис-
лялись страховой компании, и она бы уже организовы-
вала предоставление медицинских услуг. Вопрос этот 
выносился на голосование. Судьи Арбитражного суда 
тогда выбрали первый вариант – сумма перечислялась 
непосредственно судье, и каждый сам заключал договор 
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СОСТОЯЛОСЬ 
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на оказание медицинских услуг с той больницей, поли-
клиникой, какую выбрал. В федеральных судах общей 
юрисдикции тогда было принято решение  получать 
медицинские услуги через страховую компанию. Для 
участия в конкурсе заявилось несколько страховых 
компаний. И тогда председатель Совета судей России 
Юрий Иванович Сидоренко поручил мне и бывшему 
председателю Московского областного суда Боброву 
Михаилу Михайловичу принять участие от Совета 
судей в проверке документов, представленных пятью 
страховыми компаниями. Три дня мы внимательно 
изучали документы, у кого-то они были неправильно 
заполнены, не соответствовали установленным требо-
ваниям, у кого-то оказался неполный пакет. В общем, 
в результате проверки остались две компании «Росгос-
страх» и «Военно-медицинская страховая компания». 
Затем мы передали результаты проверки на рассмотре-
ние следующему созыву Совета судей, на котором этот 
вопрос был рассмотрен и принято решение о заключе-
нии договоров с обеими компаниями. 

Хотелось бы привести и ещё один пример. Не 
помню, какой это был год. При планировании бюджета 
на следующий год было серьёзно «урезано» финансиро-
вание расходов на судебную систему. И это в условиях 
и без того ограниченного финансирования. Сокращать 
бюджет – это значит больно ударить по системе. Совет 
судей России отстаивал права на уровне Конституцион-
ного суда Российской Федерации. Мне было пред-
ложено участвовать в процессе от имени автономных 
республик – доложить о состоянии материально-техни-
ческого обеспечения судов. Совету судей удалось отсто-
ять и защитить интересы судебной системы, решение 
о секвестре бюджета было отменено. Нам сохранили 
финансирование в прежнем объёме.  

В чём заключается эффективность работы 
Совета судей?

В.Н. Краснопёров: Когда судьи понимают, что 
все вопросы, затрагивающие их права и интересы, без 
внимания не остаются и решения по ним принимаются 
справедливо, что их мнение слышат, ведь Совет судей 
– это выразитель мнения судейского сообщества – вот 
в этом  и заключается  эффективность работы Совета 
судей. 

А если говорить об эффективности в контексте тех 
результатов, которые удалось достигнуть благодаря 
содействию Совета судей, отмечу ту значимую роль,  
которую сыграл совет в вопросе обеспечения деятельно-
сти мировых судей. В своё время совет обратился  
с ходатайством к президенту Удмуртской Республики  
о необходимости выделения дополнительных долж-
ностей помощников мировых судей, и руководителем 
республики было принято положительное решение 
по этому вопросу – они были введены. Было оказано 
содействие Управлению по обеспечению мировых судей  
в решении вопроса о создании дополнительных 
судебных участков. Совет участвовал также в подго-
товке многих документов, регулирующих деятельность 
Управления по обеспечению мировых судей, это и ин-
струкция по судебному делопроизводству и по другим 
вопросам, касающимся работы аппарата. 

Расскажите, как строится работа Сове-
та судей сегодня? Что, на Ваш взгляд, будет 
способствовать совершенствованию деятельно-
сти совета и какие вопросы волнуют судейское 
сообщество республики сегодня? 

В.Н. Краснопёров: Действующий Совет судей 
был сформирован на прошедшей в октябре прошлого 
года конференции судей. В него вошли 15 судей. По 
сравнению с предыдущим составом, он сейчас несколь-

ко расширился: четыре представителя Верховного 
Суда республики, четыре – Арбитражного суда, пятеро 
судей районных судов и два представителя от мировых 
судей. В составе совета специалисты, имеющие большое 
стремление работать в органах судейского сообщества, 
активно участвующие в общественной жизни своих 
коллективов, словом, люди, искренне болеющие за свое 
дело. 

В составе совета функционируют профильные ко-
миссии и рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности. 

План работы совета судей, что, считаю, очень важ-
но, формируется на основе предложений судов – на-
правляются запросы в  Верховный Суд, Арбитражный 
суд, районные суды, Управление Судебного департа-
мента, Управление по обеспечению мировых судей с 
просьбой представить соответствующие предложения. 
Это необходимо для того, чтобы максимально учесть 
мнение всего судейского сообщества.  

Полученная от судов информация анализирует-
ся, если необходимо, запрашивается дополнительная 
информация по какому-то вопросу, приглашаются 
эксперты, представители, например, медицинских 
учреждений, страховых компаний. Подчеркну, это 
главная цель, чтобы решения совета были действитель-
но полезны для судейского сообщества.

Помимо запланированных вопросов на каждом 
заседании совета мы рассматриваем и те вопросы, кото-
рые возникают к тому моменту и требуют оперативного 
решения. Заседания проводятся не реже одного раза  
в месяц. 

Большое внимание совет уделяет открытости своей 
работы. Информация о рассматриваемых вопросах и 
принятых решениях размещается на сайте Совета судей 
и направляется во все суды.

Если говорить о задачах по совершенствованию, 
важным в этом направлении считаю повышение актив-
ности членов совета, их реального вовлечения в работу 
комиссий, рабочих групп, повышение роли их предсе-

Н.В. Кадров
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дателей в организации процесса работы, обсуждении  
и анализе тех или иных вопросов, подготовке решений. 
И, необходимо отметить, что сегодня все комиссии и 
рабочие группы строят свою работу на плановой  
и системной основе, работают качественно.

Ну и, конечно, свою задачу мы видим в том, чтобы 
продолжать ту тенденцию, поступательную работу, 
которая была обеспечена деятельностью Совета судей  
в прежних составах. 

В начале нашей беседы коллеги рассказали  
о том, какие проблемы волновали судейское сообщество 
республики в середине девяностых – начале двухты-
сячных годов. Конечно же, сейчас нет таких острых 
проблем, связанных с материально-техническим обе-
спечением, безопасностью судебной деятельности и так 
далее, но есть вопросы другого характера, например, 
обеспечение членов судейского сообщества надлежащи-
ми медицинскими услугами, санаторно-курортным лече-
нием. Есть ещё вопросы, и мы стараемся совместно их 
решать, связанные с обеспечением судопроизводства.

В целом, работа Совета направлена на то, чтобы 
приносить реальную пользу судейскому сообществу.

А.В. Емельянов: Добавлю, что немало «острых» 
вопросов сегодня стоит на повестке дня Совета судей 
Российской Федерации, среди которых и повышение 
оплаты труда судей и работников аппарата судов, и 
социальное обеспечение судей. Много задач, связанных 
с мировой юстицией, требуют своего решения – и по 
финансированию мировой юстиции, и по назначению 
мировых судей. 

Проведение общественных мероприятий  
в жизни судейского сообщества – культурных, 
досуговых, спортивных – как, в общем, в жизни 
любого коллектива, способствует сплочению  
и улучшению климата коллектива. И этому на-
правлению Совет судей уделяет большое внима-
ние. Какие мероприятия планируется провести 
в ближайшее время?

В.Н. Краснопёров: Действительно, обществен-
ная работа ведётся достаточно активно, потому как все 
прекрасно понимают, что она действительно необходи-
ма, она способствует сплочённости коллектива, сохране-
нию хороших деловых и творческих отношений внутри 
него.

Примером активной общественной работы служит 
проведение Спартакиады. Ежегодно в ней принимают 
участие свыше 400 судей и работников аппарата суда. 
Причём многие коллеги только благодаря Спартакиаде 
начали заниматься спортом или вернулись к занятию 
спортом. Они увлечены и плаванием, и лыжами, и во-
лейболом. Важным является и то, что в соревнованиях 
принимают активное участие и судьи в отставке. И не 
только те, кому за 50 или 60 лет, но и кому за 70 лет.  
В качестве примера приведу председателя Завьялов-
ского районного суда в отставке Иванова Альберта 
Владимировича, который принимает участие в соревно-
ваниях по теннису в своей возрастной группе ветеранов 
и является болельщиком практически всех проводимых 
соревнований.

Немаловажно и то, что сохраняются традиции, 
связанные с проведением различных мероприятий для 
детей судей и работников аппарата судов, различных 
конкурсов, мероприятий, посвящённых Дню Победы 
для ветеранов судебной системы и судей в отставке.

При поддержке руководства Верховного Суда 
республики, Управления Судебного департамента про-
водится конкурс профессионального мастерства. Это 
мероприятие можно назвать одним из самых серьёзных 
стимулов для того, чтобы побудить работников аппара-
та повышать квалификацию. Очень важным является 

то, что руководство судебной системы, Квалификацион-
ная коллегия судей всё большее значение придают  
результатам конкурса при решении вопросов о замеще-
нии вакантных должностей мировых и федеральных 
судей. 

В начале следующего года нас ждёт важное собы-
тие – 95-летие судебной системы республики. В насто-
ящее время, конечно, основные усилия направлены на 
то, чтобы достойно подготовиться к празднованию этой 
знаковой даты. Запланирован ряд мероприятий, в том 
числе фестиваль художественной самодеятельности. 

Хочу отметить, что Совет судей всегда открыт  
к диалогу и готов поддерживать конструктивные ини-
циативы по развитию и совершенствованию проводи-
мых мероприятий, общественной жизни коллективов.   

А.В. Емельянов: Безусловно, корпоративная 
культура очень важна, и, в первую очередь, с точки 
зрения сплочённости коллектива, его единства. Это 
направление нельзя оставлять без внимания.   

За прошедшие с момента создания Совета 
судей России 25 лет были приняты масштабные 
действенные меры для реформирования судеб-
ной системы, повышения её эффективности и 
открытости, но ещё масса вопросов требуют 
своего решения сегодня, очень многое предстоит 
сделать. Что бы вы пожелали действующему  
и будущим составам Совета судей?

Н.В. Кадров: Мы всегда старались работать 
эффективно и качественно, а ещё – честно. Пожелать 
коллегам хочется главного – трудиться добросовестно 
и достойно.

С.М. Самоволькин: Общество развивается, 
судебная система развивается вместе с ним, требуют 
своего решения новые вопросы… Хотелось бы поже-
лать членам Совета судей инициативности и слажен-
ности в работе – только тогда задачи будут решаться 
успешно. 

А.В. Емельянов: Совет судей – это площадка 
для выражения своего мнения каждого члена судейско-
го сообщества, решения самых насущных и «злободнев-
ных» вопросов и задач, которые стоят перед судьями, 
аппаратом суда. Совет судей – необходимая и очень 
эффективная структура.

Я желаю сохранить те традиции, которые были 
заложены за эти прошедшие 25 лет, развить и преумно-
жить их, сделав работу совета ещё более эффективной.

В.Н. Краснопёров: Совет судей – важное свя-
зующее звено, обеспечивающее взаимодействие всех за-
интересованных сторон: руководства судебной системы, 
органов власти, общественности. И для того, чтобы Со-
вет судей работал успешно, это взаимодействие должно 
быть слаженным и конструктивным. Поскольку можно 
долго говорить об эффективности всех начинаний, но 
её будет сложно достигнуть без понимания, поддержки 
и содействия коллег.

Благодарю за совместную работу, за содействие  
в решении проблемных вопросов руководство Верхов-
ного Суда, Арбитражного суда, председателей район-
ных судов, мировых судей, руководство и коллективы 
Управления судебного департамента, Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей. Спасибо  
и нашим ветеранам судебной системы, к их советам  
и рекомендациям мы всегда прислушиваемся.

Хотелось бы пожелать, чтобы в таком же русле 
конструктивного диалога и взаимопонимания продол-
жилась работа Совета судей нашей республики  
в будущем.

Подготовлено Объединённой пресс-службой судейского 
сообщества Удмуртской Республики.

СВЫШЕ 400

судей и работников 
аппарата суда 

принимают участие  
в Спартакиаде

!
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Состав Арбитражного 
суда Удмуртской 

Республики, 2017 год

стория развития системы арби-
тражных судов в России интерес-
на и насыщенна. Стоит сказать, 
что уже в 1667 году были созда-
ны купеческие суды, учреждён-

ные царём Алексеем Михайловичем, затем, 
в 1721 году, появились таможенные суды, 
которые начали свою работу после выхода 
соответствующего указа Петра Великого. 
Ещё в дореволюционной России действовали 
коммерческие суды, рассматривавшие торго-
вые и вексельные дела, а также дела о торго-
вой несостоятельности. Они были созданы в 
мае 1832 года и просуществовали до знако-
вой временной черты – 1917 года.

Эпоха советской власти привнесла свои 
новшества в действовавшую модель работы. 
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР обра-
зован государственный арбитраж, в 1922 году 
были созданы первые Арбитражные комиссии.

В нашей республике Арбитражная комис-
сия была образована в 1923 году при Уд-
муртском облисполкоме. В её компетенцию 
вошёл обширный круг важных задач – это 
и разрешение имущественных споров между 
государственными учреждениями и пред-
приятиями, и повышение ответственности 
организаций, и содействие тому, чтобы в 
рамках предприятий улучшался климат в 
части хозяйственной дисциплины.

Что касается состава комиссии, то она 
состояла из председателя и двух специали-
стов. Сама же комиссия являлась частью 
системы Высшей арбитражной комиссии при 
ЭКОНСО РСФСР – высшей инстанции для 
разрешения имущественных споров между 
госучреждениями и предприятиями.

После того, как прошёл процесс упразд-
нения комиссий, была налажена деятельность 
вновь образованного Государственного ар-
битража при Удмуртском облисполкоме. Он 
занимался разрешением наиболее крупных 
хозяйственных споров между государствен-
ными, кооперативными и другими обществен-
ными предприятиями. Также за ним сохра-
нялась функция, связанная с повышением 
материальной ответственности хозяйственных 
органов.

Новым важным этапом деятельности стал 
1935 год, когда Государственный арбитраж 
при Удмуртском облисполкоме был пере-
дан в ведение Совета народных комиссаров 
Удмуртской АССР, который с 1946 года стал 
именоваться Советом министров УАССР. 

АРБИТРАЖНОМУ СУДУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 25 ЛЕТ

У САМЫХ 
ИСТОКОВ

Текущий год знаменует собой важное событие в истории развития арбитражной системы – 
в феврале исполнилось 25 лет со дня образования Арбитражного суда Удмуртской 
Республики. Важно отметить, что за эти годы суд прошёл непростой путь становления, 
укрепления своих позиций, а главное – утверждения авторитета в среде юридической 
общественности, органов государственной власти, субъектов предпринимательской 
деятельности. И, конечно, большой вклад в это внесли специалисты, которые стояли у 
истоков создания арбитражного суда.

И
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принят Закон 
Удмуртской 
Республики

«Об учреждении 
Высшего 

арбитражного 
суда Удмуртской 

Республики»

ДОВЕРЯЮТ  
САМОЕ ВАЖНОЕ

На протяжении всей своей деятельности 
Арбитражный суд успешно выполнял по-
ставленные задачи, обеспечивая законность 
в экономической сфере. Во многом поэтому 
его функции постепенно расширялись, суд 
становился площадкой для решения важных 
стратегических вопросов. Так, в декабре  
1960 года было утверждено новое Положение 
о Государственном арбитраже. К полномочи-
ям суда было добавлено право признавать не-
действительными договоры, противоречащие 
законам, проверять работу ведомственных 
арбитражей, действовавших в министерствах 
и ведомствах, изучать и обобщать опыт их 
работы, а также другие новые функции.

Отдельно стоить сказать о том, что объём 
работы, выполняемый аппаратом Госарбитра-
жа Удмуртской АССР, был довольно объём-
ным. Главный госарбитр и подчиняющиеся 
ему госарбитры ежегодно рассматривали  
в среднем 4,2-4,7 тысяч дел.

70-е годы прошлого века привнесли не-
мало изменений в осуществляемую деятель-
ность. После принятия новой редакции Поло-
жения о Государственном арбитраже, а также 
Закона «О Государственном арбитраже  
в СССР» возросли полномочия госарбитра-
жей, которые теперь могли более эффектив-
но воздействовать на предприятия в вопросах 
соблюдения законодательных требований, 
государственной дисциплины, выполнения 
договорных обязательств.

Соответственно, увеличивалась и чис-
ленность рабочего аппарата Госарбитража 
Удмуртской АССР. К началу 90-х годов 
здесь трудились 9 специалистов: Главный 
госарбитр, четыре госарбитра, четыре кон-
сультанта.

Нельзя не назвать имена тех, кто вносил 
вклад в работу важной системы. Это Глав-
ные государственные арбитры Госарбитража 
Удмуртской АССР – Бойко B.C., Фролова 
Т.Д., Полянский Т.М., Останин Я.М., Лу-
щиков В.И., Белоусов Е.А., Романов И.И.

В 1991 году был принят Закон РСФСР 
«Об арбитражном суде», вслед за этим 
Верховный Совет Удмуртской Республики 
в 1992 году принимает Закон Удмуртской 
Республики «Об учреждении Высшего арби-
тражного суда Удмуртской Республики».  
Эти законодательные новшества привели  
к тому, что Государственный арбитраж был 
упразднён, после чего последовало учрежде-
ние Высшего арбитражного суда Удмуртской 
Республики. Его председателем избран Бой-
ко Василий Степанович – Главный государ-
ственный арбитр, занимающий эту должность 
с июля 1971 года.

После принятия Федерального конститу-
ционного закона «Об арбитражных судах  
в Российской Федерации» Высший арби-
тражный суд Удмуртской Республики был 
переименован в Арбитражный суд Удмурт-
ской Республики. Это событие пришлось  
на апрель 1995 года.

Зинатуллин Марсель Миннухович  
в 2005 году был назначен исполняющим 
обязанности Председателя Арбитражного 
суда УР. Со следующего, 2006 года, Арби-
тражный суд Удмуртской Республики возгла-
вил Ермолин Алексей Леонидович. Успешно 
проработав в должности шесть лет,  
в 2012 году он был повторно назначен  
Председателем Арбитражного суда УР.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
В настоящее время исполняющим обязан-

ности председателя Арбитражного суда Удмур-
тской Республики является Ходырев Алексей 
Михайлович. Под его руководством трудятся 
опытные судьи – Бушуева Е.А., Темерешева 
С.В., Торжкова Н.Н., Щетникова Н.В., Конь-
кова Е.В., Мельников А.Ю., Яцинюк Н.Г., 
Бакулев С.Ю., Лиуконен М.В., Костина Е.Г., 
Шумилова И.В., Желнова Е.В., Ветошкина 
М.А., Кашеварова О.А., Мелентьева А.Р., 
Морозова Н.М., Сидоренко О.А., Бехтольд 
В.Я., Бармина В.Д., Бусыгина О.В., Ломаева 
Е.И., Мухаметдинова Г.Н., Нуртдинова Л.А., 
Чухманцев М.А., Кудрявцев М.Н., Калинин 
Е.В., Мосина Л.Ф., Коковихина Т.С., Валие-
ва З.Ш., Зорина Н.Г., Иютина О.В.

В числе сотрудников суда – профессиона-
лы своего дела. Это Касимов А.П., Баринова 
О.Ю., Кузнецова Н.Г., Кащеева Р.Р., Мерзля-
кова М.А., Потапова А.С., Шмелев И.В.

Сегодня коллектив Арбитражного суда 
Удмуртской Республики продолжает добрые 
традиции, заложенные при основании суда, 
сложившиеся в ходе его развития. И, конеч-
но, каждый специалист, который обеспечива-
ет эффективную работу арбитражной систе-
мы, ориентирован на то, чтобы правосудие 
в сфере предпринимательской деятельности 
вершилось в чётком соответствии с законода-
тельством.

Симонов В.Н., 
Яковлев А.И., 
Ермолин А.Л., 

Краснопёрова Н.В., 
Князева Н.Ф., 
Бушуева Г.К., 

Королева В.Н.,  
Бойко В.С.,  

Дегтерева Г.В.

1992
ГОД
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а первые пять месяцев действия новой 
меры уголовно-правового характера  
(в 2016 году) суды Удмуртской Респу-
блики вынесли 35 решений в отноше-
нии 38 лиц о прекращении уголовного 

дела с назначением судебного штрафа, из них 
на стадии досудебного производства по ходатай-
ству следователя – в отношении 16 лиц, в ходе 
судебного производства – в отношении 22 лиц, 
обжаловано в суд апелляционной инстанции и 
оставлено без изменения 1 решение в отношении 
2 лиц.

Освобождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа допускается 
при наличии следующих обязательных условий, 
предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1, ч. 2 
ст. 27 УПК РФ:

1) инкриминированное преступление должно 
относиться к категории небольшой или средней 
тяжести;

2) это преступление должно быть совершено 
впервые лицом, которому оно инкриминировано;

3) это лицо к моменту принятия решения 
должно возместить ущерб или иным образом 
загладить причинённый преступлением вред;

4) это лицо должно быть согласно на прекра-
щение уголовного преследования с назначением 
судебного штрафа.

Категоризация преступлений даётся в ст. 15 
УК РФ.

Вопрос о возможности освобождения 
лица от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа в случае изменения 
категории преступления на менее тяжкую 

в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК 
РФ, законодательно не прописан и Плену-
мом Верховного Суда РФ не разъяснён.

Пленумом Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 27 июня 2013 года №19 «О при-
менении судами законодательства, регламенти-
рующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» (в редакции от 
15 ноября 2016 года №48) было указано, что в 
случае изменения категории преступления суд 
освобождает осуждённого от наказания при 
наличии оснований, предусмотренных статьями 
75, 76, 76.1 и 78 УК РФ. Данные разъяснения 
содержались в пункте 26, который в настоящее 
время не действует, Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года 
№56 из вышеназванного Постановления №19 
исключён.

Судами Удмуртской Республики в 2016 году 
решений об изменении категории преступления и 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С НАЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА

(ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ)

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №323-ФЗ в УК РФ и УПК РФ внесены дополнения 
и изменения, сформировавшие новый институт освобождения от уголовной ответственности и 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) с назначением судебного штрафа 
(статьи 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, статьи 25.1, 446.1-446.5 УПК РФ).
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является 
не видом наказания, а мерой уголовно-правового характера. Это означает, что общие и 
специальные правила назначения наказания к данному институту не применяются.

З

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 
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МАЛЮТИНА  

Вера Ивановна
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освобождении от уголовной ответственности  
с назначением судебного штрафа не выносилось.

Совершение лицом впервые нескольких 
преступлений небольшой и (или) средней 
тяжести не препятствует освобождению его от 
уголовной ответственности на основании ст. 76.2 
УК РФ, о чём разъяснил Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 16.1 Постановления №19.

Впервые совершившим преступление следует 
считать, в частности, лицо:

а) совершившее одно или несколько престу-
плений (вне зависимости от квалификации их 
по одной статье, части статьи или нескольким 
статьям УК РФ), ни за одно из которых оно 
ранее не было осуждено;

б) предыдущий приговор в отношении кото-
рого на момент совершения нового преступления 
не вступил в законную силу;

в) предыдущий приговор в отношении кото-
рого на момент совершения нового преступления 
вступил в законную силу, но ко времени его со-
вершения имело место одно из обстоятельств, ан-
нулирующих правовые последствия привлечения 
лица к уголовной ответственности (например, 
освобождение лица от отбывания наказания в 
связи с истечением сроков давности исполнения 
предыдущего обвинительного приговора, снятие 
или погашение судимости);

г) предыдущий приговор в отношении кото-
рого вступил в законную силу, но на момент су-
дебного разбирательства устранена преступность 
деяния, за которое лицо было осуждено;

д) которое ранее было освобождено от уго-
ловной ответственности.

Под ущербом следует понимать имуществен-
ный вред, который может быть возмещён в нату-
ре (в частности путём предоставления имущества 
взамен утраченного, ремонта или исправления 
повреждённого имущества), в денежной форме 
(например, возмещение стоимости утраченного 
или повреждённого имущества, расходов на 
лечение) и т.д.

Под заглаживанием вреда понимается иму-
щественная, в том числе денежная, компенсация 
морального вреда, оказание какой-либо помощи 
потерпевшему, принесение ему извинений, а 
также принятие иных мер, направленных на 
восстановление нарушенных в результате престу-
пления прав потерпевшего, законных интересов 
личности, общества и государства.

Способы возмещения ущерба и заглажива-
ния вреда должны носить законный характер и 
не ущемлять права третьих лиц.

Понятие лица, впервые совершившего преступление, 
дано, а также то, что следует понимать под ущербом и 
заглаживанием вреда, указано в п. 2, 2.1, 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года №19  
«О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок освобождения  
от уголовной ответственности».

Возмещение ущерба и/или заглаживание 
вреда могут быть произведены не только лицом, 
совершившим преступление, но и по его просьбе 
(с его согласия) другими лицами. 

Обещания, а также различного рода обя-
зательства лица, совершившего преступление, 
возместить ущерб или загладить вред в будущем 
не являются обстоятельствами, дающими основа-
ние для освобождения этого лица от уголовной 
ответственности.

Уголовный кодекс РФ содержит значитель-
ное количество формальных составов престу-
плений небольшой и средней тяжести, которые 
не предусматривают в качестве обязательных 
признаков наступление общественно опасных 
последствий и считаются оконченными с мо-
мента совершения соответствующих действий 
(бездействия). По таким делам потерпевших, 
как правило, не бывает. В этой связи возникает 
вопрос о возможности прекращения уголовного 
дела (уголовного преследования) с назначением 
судебного штрафа в отношении лиц, совершив-
ших такого рода преступления.

Ряд учёных и практиков высказывают 
мнения о невозможности применения новой 
меры уголовно-правового характера в отношении 
указанных лиц, поскольку в качестве основания 
для принятия такого решения законодателем 
предусмотрено возмещение ущерба, а не его 
отсутствие. 

Пленум Верховного суда РФ разъяснений 
по анализируемому вопросу не дал.

Как указал М.С. Шалумов в своей статье 
по теме «Применение судебного штрафа: крат-
кий комментарий к разъяснениям Пленума 
Верховного Суда РФ» (журнал «Уголовный 
процесс» №2, февраль 2017 г.), члены рабочей 
группы пришли к выводу, что любое преступле-
ние небольшой или средней тяжести причиняет 
охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям тот или иной вред. Вред выража-
ется не только в последствиях для здоровья 
человека (физический вред), ущербе имуще-
ству гражданина, организации или государства 
(имущественный вред), нарушении прав граждан 
и организаций (моральный вред), но и в ущербе 
окружающей среде, информационному про-
странству, общественному порядку, безопасности 
дорожного движения и т.д. Исходя из такого 
понимания вреда, причиняемого преступлением 
небольшой или средней тяжести, в п. 2.1 Поста-
новления №19 приведён далеко не исчерпываю-
щий перечень возможных способов заглажива-
ния вреда.

Судебная практика показывает, что новая 
мера уголовно-правового характера применяется 
и по делам о неоконченных преступлениях и 
преступлениях с формальным составом.

Судами Удмуртской Республики в 2016 году 
прекращено 5 таких дел, а именно:

уголовное дело в отношении Нурдинова 
А.М., Пантелеевой Е.С. и Русских А.А., обви-
няемых в совершении преступления, предусмо-



26 Судебный вестник Удмуртии

тренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(покушение на хищение путём кражи группой 
лиц по предварительному сговору), – поста-
новлением Первомайского районного суда  
г. Ижевска от 15 декабря 2016 года; 

уголовное дело в отношении Волкова Н.Г., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (покушение на хищение путём кражи с 
незаконным проникновением в хранилище, путём 
свободного доступа), – постановлением Увинского 
районного суда от 23 декабря 2016 года;

уголовное дело в отношении Асадуллина 
Ф.Г., подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ 
(незаконный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации), – постановлением Ленин-
ского районного суда г. Ижевска от 8 августа 
2016 года;

уголовное дело в отношении Попова В.В., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение 
неприкосновенности жилища), – постановлением 
Малопургинского районного суда УР от 14 дека-
бря 2016 года;

уголовное дело в отношении Птащенко 
А.Н., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовле-
чение несовершеннолетнего в систематическое 
употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции), – постановлением Игринского рай-
онного суда УР от 16 декабря 2016 года.

Основания для освобождения лица от уго-
ловной ответственности с назначением судебного 
штрафа должны быть установлены (доказаны).

При наличии сомнений в том, что ущерб 
возмещён или вред заглажен иными действиями, 
суду следует допросить потерпевшего по данно-
му вопросу.

Изучение судебной практики Удмуртской 
Республики показало, что суды не в полном объ-
ёме исследовали и проверяли сведения о возме-
щении ущерба или заглаживании причинённого 
преступлением вреда.

Так, решение Игринского районного суда 
УР от 16 декабря 2016 года о прекращении 
уголовного дела в отношении Птащенко А.Н., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, мотивировано 
тем, что Птащенко А.Н. обвиняется в соверше-
нии преступления средней тяжести, ранее не 
судим, загладил причинённый преступлением 
моральный вред путём принесения извинений 
потерпевшему.

Аналогичное обоснование приведено в 
решении мирового судьи судебного участка 
Киясовского района от 4 октября 2016 года о 
прекращении дела в отношении Перевощикова 
А.Г., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Однако, как следует из материалов этих 
двух дел, мнение потерпевших по вопросу о 
способах заглаживания вреда и размере его 

возмещения не выяснялось, в то время как 
мнение потерпевшего по данному вопросу 
является определяющим. 

Решение Ленинского районного суда  
г. Ижевска от 8 августа 2016 года о прекраще-
нии уголовного дела в отношении Асадуллина 
Ф.Г., подозреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, моти-
вировано тем, что Асадуллин Ф.Г. подозревается 
в совершении преступления средней тяжести 
впервые, характеризуется положительно, имеет 
награды и сына на иждивении, предмет престу-
пления из оборота изъят, тяжких последствий 
по делу не наступило, «ущерба как такового по 
делу не имеется», вред заглажен путём принесе-
ния извинения Ожегову С.З. Между тем, Оже-
гов С.З. по данному уголовному делу является 
свидетелем и в постановлении суда не указано,  
в чём конкретно выражен причинённый ему 
вред. Как следует из протокола допроса самого 
свидетеля Ожегова С.З., лично его права Аса-
дуллин Ф.Г. не нарушил.

Решение мирового судьи судебного участ-
ка Киясовского района от 14 декабря 2016 
года о прекращении дела в отношении Попова 
В.В., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ, а также 
решение Первомайского районного суда г. Ижев-
ска от 15 декабря 2016 года о прекращении дела 
в отношении Нурдинова А.М., Пантелеевой Е.С. 
и Русских А.А., обвиняемых в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ, мотивировано заглаживани-
ем причинённого преступлением вреда. Между 
тем, в чём выражен вред и каким способом он 
заглажен, судом не указано. Данный вопрос  
в суде исследован не был. Дело в отношении 
Попова В.В. рассмотрено в общем порядке,  
с участием потерпевшей, проникновение в 
жилище последней совершено путём свободного 
доступа (через незапертую входную дверь). По 
другому уголовному делу (в отношении Нурди-
нова А.М., Пантелеевой Е.С. и Русских А.А.) 
хищение до конца доведено не было, скрыться 
с предметами хищения и распорядиться ими по 
своему усмотрению обвиняемые не смогли.

Постановление Увинского районного 
суда от 23 декабря 2016 года о прекращении 
уголовного дела в отношении Волкова Н.Г., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, мотивировано в том числе полным 
возмещением имущественного вреда. Меж-
ду тем, как такового имущественного вреда 
потерпевшему причинено не было, совершено 
покушение на хищение дизельного топлива с 
колхозного трактора путём кражи с незакон-
ным проникновением в хранилище (гараж) 
путём свободного доступа, до конца хищение 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 
Постановления №19, способы заглаживания вреда, а также 
размер его возмещения определяются потерпевшим.
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не доведено в связи с задержанием Волкова 
Н.Г. на месте преступления.

Решением Игринского районного суда  
от 18 октября 2016 года было прекращено 
уголовное дело в отношении Поздеева Д.В., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Данное 
решение принято по итогам рассмотрения дела 
в особом порядке. Потерпевшая Ушакова Н.Т. 
в судебном заседании не участвовала, её мнение 
по вопросу о прекращении дела по основанию, 
предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, не выясня-
лось. В обосновании принятого решения судом 
со ссылкой на л.д. 10 указано, что причинённый 
Ушаковой Н.Т. материальный ущерб возмещён. 
На л.д. 10 содержится копия расписки, которая 
является плохо читаемой, не содержит указания 
на получение денежных средств непосредствен-
но в счёт возмещения материального ущерба, 
причинённого преступлением, инкриминируе-
мым Поздееву Д.В., в судебном заседании не 
исследовалась. Протокол допроса потерпевшей 
указания на возмещение материального ущерба 
не содержит.

Решением Игринского районного суда  
от 14 декабря 2016 года прекращено уголовное 
дело в отношении Валеева А.А. и Зиятдинова 
Р.Р., обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – 
кражи металлической трубы, принадлежащей 
Носковой Е.В. Данное решение принято по 
итогам рассмотрения дела в особом порядке, 
мотивировано в том числе полным возмещением 
материального ущерба. Как следует из матери-
алов дела, предмет хищения обнаружен, изъят, 
признан вещественным доказательством, потер-
певшей не возвращён, передан на ответственное 
хранение юридическому лицу (ввиду нахожде-
ния потерпевшей в отъезде). Мнение потерпев-
шей по вопросам о возмещении ущерба и прекра-
щении дела по основанию, предусмотренному  
ст. 25.1 УПК РФ, не выяснялось, дело рассмо-
трено в её отсутствие, судьба вещественного 
доказательства судом не разрешена. Соответству-
ет ли труба тому состоянию, которое она имела 
на момент хищения, и устраивает ли это состоя-
ние потерпевшую в настоящее время, предметом 
рассмотрения не являлось.

Постановлением Октябрьского районно-
го суда г. Ижевска от 26 сентября 2016 года 
прекращено уголовное дело в отношении Двор-
ниченко Е.Е., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ, в том, что она в период с июня по сентябрь 
2015 года, занимая должность заместителя главы 
администрации г. Ижевска по жилищно-комму-
нальному ходатайству, халатно отнеслась  
к своим обязанностям, не исполнила и ненадле-
жащим образом исполнила свои обязанности по 
контролю за ходом и подготовкой инженерных 
коммуникаций и объектов городского хозяйства 
МО «город Ижевск» к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг. и контролю за исполне-
нием ООО «УКС» договорных обязательств, 
что повлекло за собой 1208 повреждений на 

внутриквартальных трассах, тепловых пунктах, 
тепловых камерах, бойлерах горячего водоснаб-
жения и, как следствие, массовое – в количестве 
6494 случаев – отключение отопления и горячего 
водоснабжения на объектах жилищного фонда, 
социальной сферы и объектах иного назначе-
ния, расположенных на территории МО «город 
Ижевск», и несвоевременную поставку тепло-
вых ресурсов потребителю. Как указано судом, 
имущественного ущерба не причинено, тяжкие 
последствия не наступили, причинённый престу-
плением вред заглажен, обвиняемая с вышеука-
занной должности уволена, режим чрезвычай-
ной ситуации, введённый 22 января 2016 года, 
отменён, в устранении чрезвычайной ситуации и 
её последствий обвиняемая принимала непосред-
ственное участие.

Законность, обоснованность и справедли-
вость данного судебного решения о прекращении 
дела с назначением судебного штрафа в отно-
шении Дворниченко Е.Е. предметом проверки в 
суде апелляционной и кассационной инстанции 
не являлись. При вынесении этого решения 
судом не учтены конкретные обстоятельства 
дела, включая особенности и число объектов 
преступного посягательства, их приоритет. Пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК РФ, 
является двухобъектным, направлено против 
нормальной деятельности отдельных структур 
публичного аппарата власти и управления, а 
также против конституционных прав человека 
и гражданина, его жизни, здоровья, охраняе-
мых законом экономических и иных интересов 
граждан, организаций и государства, отношений 
собственности.

Постановлением Увинского районного суда 
от 30 декабря 2016 года прекращено уголовное 
дело в отношении врача – хирурга Тугашова 
Е.Л., подозреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, – 
причинение смерти Чулкину М.В. вследствие 
ненадлежащего исполнения своих профессио-
нальных обязанностей. При этом судом также не 
учтены конкретные обстоятельства дела, направ-
ленность преступления.

Положения ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК 
РФ о прекращении уголовного дела и освобож-
дении от уголовной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа применяются по усмотре-
нию суда, императивными нормами не являются.

Суд, разрешая вопрос о возможности 
прекращения уголовного дела по вышеуказан-
ным основаниям, по аналогии с прекращением 
дела по основаниям, предусмотренным ст. 25, 
28 УПК РФ, ст. 75, 76 УК РФ, должен ис-
ходить не только из формального выполнения 
подозреваемым, обвиняемым условий, перечис-
ленных в ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УУК РФ, 
но и учитывать иные обстоятельства, имеющие 
существенное значение  для принятия законного, 
обоснованного и справедливого решения, в том 
числе конкретные обстоятельства совершённого 
преступления, включая особенности и число объ-
ектов преступного посягательства, их приоритет.

ОСНОВАНИЯ

для освобождения 
лица от уголовной 
ответственности 
с назначением 

судебного штрафа 
должны быть 
установлены 
(доказаны).

!
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Как указал Конституционный суд РФ в своём 
Определении от 4 июня 2007 года №519-О-О, пол-
номочие суда отказать в прекращении уголовного 
дела, несмотря на наличие предусмотренных зако-
ном оснований, не противоречит положениям ст. 18 
и 19 Конституции РФ о непосредственном действии 
прав и свобод человека и равенстве всех перед зако-
ном и судом, поскольку направлено на достижение 
конституционно значимых целей дифференциации 
уголовной ответственности и наказания, усиления 
их исправительного воздействия, предупреждения 
новых преступлений и тем самым – защиты лично-
сти, общества и государства от преступных посяга-
тельств.

Не всегда судами соблюдались руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, изло-
женные в п. 21 Постановления №19, подозреваемо-
му, обвиняемому не разъяснялось право возражать 
против прекращения дела (п. 15 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ) и юридические последствия прекращения уго-
ловного дела.

Такие нарушения допускались, в частности, 
Игринским районным судом – по уголовному делу 
в отношении Нурдинова А.М., Пантелеевой Е.С. и 
Русских А.А., Увинским районным судом – по 
уголовному делу в отношении Тугашова Е.Л.

Однако в силу ч. 2 ст. 27 УПК РФ требуется его 
согласие на прекращение уголовного дела (пресле-
дования) по данному основанию, поскольку такое 
прекращение не влечёт за собой реабилитации.  
В случае несогласия на прекращение производство 
по делу должно быть продолжено в общем поряд-
ке (если этот вопрос рассматривается на судебных 
стадиях) либо дело должно быть возвращено руко-
водителю следственного органа или прокурору (по 
аналогии с п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ).

Представляется, что непризнание вины в инкри-
минированном преступлении не должно являться 
безусловной причиной для отказа в прекращении 
дела по рассматриваемому основанию.

По двум из вышеуказанных уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК 
РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ, обвиняемая Дворниченко 
Е.Е. и подозреваемый Тугашов Е.Л. вину не при-
знали, вместе с тем дали согласие на прекращение 
уголовного дела по не реабилитирующему основа-
нию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ.

Согласие прокурора (государственного обвини-
теля) и потерпевшего на прекращение уголовного 
дела по вышеуказанному основанию (в отличие от 
подозреваемого и обвиняемого) не требуется.

По уголовному делу в отношении Голягина 
Д.М., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Октябрь-
ский районный суд г. Ижевска), а также по уголов-
ному делу в отношении  Рыжова А.Н. и Араслано-

Законодателем не предусмотрено в качестве обязательного 
условия для освобождения от уголовной ответственности и 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) 
с назначением судебного штрафа признание лицом своей 
вины в инкриминированном преступлении. 

ва Р.Б., обвиняемых в совершении преступ- 
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(Глазовский районный суд), государственный 
обвинитель и потерпевший против прекращения 
дела возражали. Данные возражения для суда 
обязательной силы не имели, поскольку материа-
лами дела, показаниями самих потерпевших 
факт возмещения ущерба и заглаживания вреда 
нашёл своё подтверждение.

Решение вопроса о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) закон с мнени-
ем потерпевшего не связывает.

Суд, рассматривая вопрос о прекращении 
уголовного дела с назначением судебного штра-
фа, фактически выполняет функцию разрешения 
уголовного дела по существу. В этой связи пред-
ставляется, что суд может при необходимости 
производить любые действия, предусмотренные 
главой 37 УПК РФ. Кроме того, суд должен 
установить обоснованность подозрения и обви-
нения в отношении конкретного лица. Также 
представляется, что при наличии сомнений в 
обоснованности предъявленного обвинения (вы-
двинутого подозрения) суд может исследовать 
соответствующие доказательства.

В описательно-мотивировочной части по-
становления о прекращении дела с назначением 
судебного штрафа суд должен привести описа-
ние преступного деяния, в совершении которого 
лицо подозревается или обвиняется, с указанием 
пункта, части, статьи УК РФ, и выводы о том, 
что выдвинутое в отношении лица подозрение 
или предъявленное лицу обвинение подтвержда-
ется доказательствами, собранными по уголов-
ному делу, о чём разъяснил Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 25.6 Постановления №19.

Изучение судебной практики Удмуртской 
Республики показало, что данные разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ учитывались не в 
полном объёме.

В большинстве случаев в описательно-моти-
вировочной части постановлений не приведены 
выводы суда о том, что выдвинутое в отношении 
лица подозрение или предъявленное лицу обви-
нение подтверждается доказательствами, собран-
ными по уголовному делу.

Такие нарушения допущены, в том числе:
Индустриальным районным судом г. Ижев-

ска – по уголовным делам в отношении Нури-
мановой Л.А., Сибытовой Л.М. по ч. 2 ст. 159.2 
УК РФ;

Ленинским районным судом г. Ижевска – 
по уголовному делу в отношении Асадуллина 
Ф.Г. по ст. 138.1 УК РФ;

Первомайским районным судом г. Ижев-
ска – по уголовному делу в отношении Пантеле-

Мнение потерпевшего должно иметь значение только по 
вопросам о возмещении материального ущерба, о способах 
заглаживания неимущественного вреда (моральный и 
физический), их приемлемости и размере его возмещения. 

ПОЛОЖЕНИЯ

ст. 25.1 УПК РФ, 
ст. 76.2 УК РФ 
о прекращении 

уголовного дела 
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ответственности 
с назначением 
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применяются по 

усмотрению суда, 
императивными 

нормами  
не являются
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евой Е.С., Нурдинова А.М., Русских А.А. по ч. 3 
ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ;

Сарапульским городским судом – по уголовно-
му делу в отношении Глухова Н.Д. по п. «а», «б»  
ч. 2 ст. 158 УК РФ;

Увинским районным судом – по уголовным 
делам в отношении Тугашова Е.Л. по ч. 2 ст. 109 
УК РФ, Овчинникова В.Ю. по п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, Волкова Н.Г. по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, Загуменнова Н.П. по п. «а» ч. 2 ст. 
158 УК РФ;

Игринским районным судом – по уголовным 
делам в отношении Поздеева Д.В. по ч. 1 ст. 161 
УК РФ, Наговицына В.С. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ;

Октябрьским районным судом г. Ижевска –  
по уголовным делам в отношении Дворниченко Е.Е. 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ, Голягигна Д.М. по ч. 1 ст. 
318 УК РФ, Романовой И.В. по ч. 1 ст. 318 УК 
РФ;

Глазовским районным судом – по уголовному 
делу в отношении Рыжова А.Н. и Арасланова Р.Б. 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ряде случаев описательно-мотивировочная 
часть постановлений не содержит описания пре-
ступных деяний, в совершении которых обвинялись 
соответствующие лица.

Такие нарушения допущены, в том числе:
Октябрьским районным судом г. Ижевска –  

по уголовному делу в отношении Романовой И.В.;
Глазовским районным судом – по уголовному 

делу в отношении Рыжова А.Н. и Арасланова Р.Б.;
Мировым судьёй судебного участка Киясов-

ского района – по уголовному делу в отношении 
Перевощикова А.Г. 

Процедура принятия решения о прекращении 
уголовного дела в связи с назначением судебного 
штрафа судами соблюдалась.

На стадии досудебного производства вопросы 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в отношении подозреваемого или 
обвиняемого и назначении ему судебного штрафа 
рассматривались:

по ходатайству следователя (с согласия руково-
дителя следственного органа) или дознавателя  
(с согласия прокурора);

с соблюдением требований ч. 4 ст. 446.2 УПК 
РФ;

в порядке ч. 6 ст. 108 УПК РФ;
с учётом руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, изложенных в п. 25.4 Поста-
новления №19.

Сведений об уголовных делах, по которым 
принимались решения об отказе в удовлетворении 
ходатайства по основаниям, предусмотренным п. 2 
ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, не имеется.

На стадии судебного разбирательства дело 
может быть прекращено по инициативе суда, когда 
основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, 
устанавливаются (появляются) в ходе судебного 
производства по делу. В этом случае уголовное дело 
в общем порядке поступает с обвинительным заклю-
чением (актом или постановлением), а соответству-
ющие основания для прекращения устанавливаются 

в ходе предварительного слушания, судебного 
разбирательства (до удаления суда в совещательную 
комнату).

Прекращение уголовного дела с назначением 
судебного штрафа допускается и в ходе апелляцион-
ного производства, о чём разъяснил Пленум Вер-
ховного Суда РФ в п. 27 Постановления №19.

В Удмуртской Республике в 2016 году в апел-
ляционном порядке новая мера уголовно-правового 
характера была применена по одному уголовному 
делу: Можгинским районным судом по уголовному 
делу в отношении Бабушкина С.Н., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ.

Как следует из материалов указанного дела,  
13 октября 2016 года мировым судьей судебного 
участка №3 г. Можги в отношении Бабушкина 
С.Н. был вынесен обвинительный приговор  
с назначением наказания. 

Данный приговор в апелляционном порядке 
постановлением Можгинского районного суда  
от 29 ноября 2016 года отменён, уголовное дело  
в отношении Бабушкина С.Н. прекращено в соот-
ветствии со ст. 25.1 УПК РФ с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа.

Принятое решение мотивировано тем, что на 
момент рассмотрения дела судом апелляционной 
инстанции осуждённым Бабушкиным С.Н. были 
выполнены указанные в ст. 25.1 УПК РФ условия 
для освобождения его от уголовной ответственности, 
в том числе в полном объёме заглажен причинённый 
преступлением вред (путём принесения извинений 
потерпевшей).

Сам Бабушкин С.Н. против освобождения  
от уголовной ответственности не возражал, в своей 
апелляционной жалобе, поданной на приговор, вы-
ражал просьбу о прекращении уголовного дела  
с назначением судебного штрафа.

В соответствии с руководящими разъяснениями 
Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в п. 27 
Постановления №19, принятие судом апелляционной 
инстанции решения о прекращении уголовного дела 
и (или) уголовного преследования по нереабилитиру-
ющим основаниям возможно лишь при условии, что 
осуждённый против этого не возражает.

Согласно ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ, если в ходе 
судебного производства по уголовному делу будут 
установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 
УПК РФ, суд одновременно с прекращением 
уголовного дела или уголовного преследования 
разрешает вопрос о назначении меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии с данной нормой уголовного 
закона размер судебного штрафа определятся судом 
с учётом тяжести совершённого преступления и 
имущественного положения лица, освобождаемого 
от уголовной ответственности, и его семьи, а также  
с учётом возможности получения указанным лицом 
заработной платы.

Порядок определения размера судебного штрафа  
определён ст. 104.5 УК РФ.
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Срок уплаты судебного штрафа устанавливается 
в соответствии с ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ с учётом 
материального положения подозреваемого (обвиняе-
мого, подсудимого) и его семьи.

Изучение уголовных дел, по которым примене-
на ст. 25.1 УПК РФ, показало, что при определе-
нии размера судебного штрафа судами в большин-
стве случаев не в полной мере были исследованы и 
учтены обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 104.5 
УК РФ, в частности возможность получения по-
дозреваемым (обвиняемым) заработной платы или 
иного дохода, а также имущественное положение 
его семьи. При этом требования, предусмотренные 
ч. 1 ст. 104.5 УК РФ, судами соблюдались.

Согласно ч. 1 ст. 104.5 УК РФ размер судеб-
ного штрафа не может превышать половину мак-
симального размера штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьёй Особенной части УК РФ. 
В случае если штраф не предусмотрен соответству-
ющей статьёй Особенной части УК РФ, размер 
судебного штрафа не может быть более  
250 000 рублей.

Минимальный размер судебного штрафа, 
назначаемого в качестве меры уголовно-правового 
характера, законодателем не установлен.

Судами Удмуртской Республики судебный 
штраф размером менее 5000 рублей устанавливался 
в двух случаях:

Первомайским районным судом г. Ижевска – 
по уголовному делу в отношении Пантелеевой Е.С., 
Нурдинова А.М., Русских А.А. (3000 руб.);

Игринским районным судом – по уголовному 
делу Птащенко А.Н. (2000 руб.).

Вопрос о назначении судебного штрафа при 
множественности преступлений законом не регла-
ментирован и Пленумом Верховного Суда РФ  
не разъяснен.

Многими учёными и практиками, в том числе 
судьями Верховного Суда РФ, высказана точка 
зрения, что судебный штраф, в отличие от уго-
ловного наказания, применяется как иная мера 
уголовно-правового характера не к преступлениям, 
а к лицу, совершившему их, поэтому данная мера 
должна быть единой.

Механизм исчисления размера судебного штра-
фа при множественности преступлений законом не 
прописан.

Обобщение судебной практики Удмуртской 
Республики показало, что в 2016 году при множе-
ственности преступлений судебный штраф в каче-
стве меры уголовно-правового характера применён 
по двум уголовным делам:

постановлением мирового судьи судебного 
участка №2 Малопургинского района от 13 декабря 
2016 года – по уголовному делу в отношении Мир-
заева О.Н., обвиняемого в совершении двух престу-
плений, предусмотренных ст. 116 УК РФ;

постановлением Сарапульского городского суда 
от 3 октября 2016 года в отношении Глухова Н.Д., 
обвиняемого в совершении 8 преступлений, пред-
усмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

При этом по каждому из двух вышеуказанных 
дел при множественности преступлений применён 
единый судебный штраф: в отношении Мирзае-
ва О.Н. – в размере 5000 руб., в отношении Глу-

хова Н.Д. – 50000 руб., в соответствии со ст. 104.5 
УК РФ с учётом, в том числе, количества совер-
шённых преступлений.

Средний размер судебного штрафа, применён-
ного по изученным уголовным делам, составляет 
10000 рублей, минимальный срок для его уплаты – 
10 дней, максимальный – 6 месяцев.

Сведений об отмене судебного штрафа и 
привлечении лица к уголовной ответственности по 
основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 104.4 УК 
РФ, не имеется.

Исходя из положений ст. 396 и 446.5 УПК РФ 
в их взаимосвязи в случае неуплаты лицом судеб-
ного штрафа, решение об отмене постановления 
или определения о прекращении уголовного дела и 
уголовного преследования и назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа 
принимается на основании представления судебного 
пристава-исполнителя судом, к подсудности кото-
рого относится уголовное дело, о чём разъяснил 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 21.1 Постановле-
ния №21 от 20 декабря 2011 года «О практике 
применения судами Российской Федерации законо-
дательства об исполнении приговора» (в редакции 
от 29 ноября 2016 года №56).

В соответствии с руководящими разъяснениями 
Пленума Верховного Суда РФ, изложенными в 
п. 25.9 Постановления №19, положения ст. 446.5 
УПК РФ, в том числе о направлении материалов 
уголовного дела руководителю следственного органа 
или прокурору, подлежат применению только в тех 
случаях, когда судом отменяется постановление о 
прекращении дела и назначении судебного штрафа, 
вынесенное в порядке ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ.

В случае, когда постановление о прекращении 
уголовного дела и назначении судебного штрафа 
было вынесено судом в порядке, предусмотренном 
ст. 446.3 УПК РФ, суд отменяет постановление и 
продолжает рассмотрение уголовного дела в общем 
порядке.

Продление срока исполнения решения о приме-
нении меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа, а также отсрочка или рассрочка 
исполнения такого решения уголовно-процессуаль-
ным законом не предусмотрено.

Как, кроме того, разъяснил Пленум Верхов-
ного Суда РФ в п. 7.1 Постановления №58 от 22 
декабря 2015 года «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания»  
(в редакции от 29 ноября 2016 года №56), судебный 
штраф, назначаемый на основании ст. 76.2 УК РФ, 
не является уголовным наказанием, правила  
ст. 46 УК РФ к назначению и исполнению судебно-
го штрафа не применяются.

Неуплата штрафа в силу категоричности 
формулировок ст. 446.5 УПК РФ влечёт безуслов-
ную отмену постановления о прекращении дела. 
Представляется, что в случае неуплаты судебного 
штрафа при определённых исключительных ува-
жительных обстоятельствах (стихийных бедствий, 
резко ухудшившегося состояния здоровья лица, 
несчастного случая, травмы на производстве, не 
позволивших своевременно уплатить штраф), при 
наличии соответствующего ходатайства суд может 
продлить срок его уплаты.

СРОК

уплаты судебного 
штрафа 

устанавливается 
в соответствии 
с ч. 6 ст. 446.2 

УПК РФ с учётом 
материального 

положения 
подозреваемого 
(обвиняемого, 
подсудимого)  

и его семьи

!
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 частности, при рассмотрении ад-
министративного дела о взыскании 
обязательных платежей и санкций 
суд проверяет полномочия органа, 
обратившегося с требованием о взы-

скании обязательных платежей и санкций, 
выясняет, соблюдён ли срок обращения в 
суд, если такой срок предусмотрен федераль-
ным законом или иным нормативным право-
вым актом, и имеются ли основания для взы-
скания суммы задолженности и наложения 
санкций, а также проверяет правильность 
осуществлённого расчёта и рассчитанного 
размера взыскиваемой денежной суммы.

При этом следует также учитывать, что  
в Российской Федерации существует три 
вида налогов и сборов – федеральные, реги-
ональные и местные.

К федеральным налогам и сборам от-
носятся: налог на добавленную стоимость, 
акцизы, налог на доходы физических лиц, 
налог на прибыль организаций, налог на 
добычу полезных ископаемых, водный налог, 
сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов, государственная 
пошлина.

Налог на имущество организаций, налог 
на игорный бизнес, транспортный налог от-
несены к региональным налогам.

К местным налогам и сборам относятся: 
земельный налог, налог на имущество физи-
ческих лиц, торговый сбор.

От вида налога зависит и соответствую-
щее правовое регулирование данных отно-
шений, а, следовательно, и нормативные 

правовые акты, которыми должны руковод-
ствоваться суды при рассмотрении дела. 

Например, по делам о взыскании транс-
портного налога наряду с нормами Налогово-
го кодекса РФ подлежит применению Закон 
Удмуртской Республики «О транспортном 
налоге в Удмуртской Республике», так как 
налоговые ставки установлены названным 
законом. По земельному налогу кроме На-
логового кодекса РФ подлежит применению 
соответствующий нормативный правовой акт 
представительного органа муниципального 
образования, поскольку налоговые ставки и 
льготы устанавливаются данным норматив-
ным правовым актом. 

Следует отметить, что юридически значи-
мое обстоятельство – «основание для взы-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ 
О ВЗЫСКАНИИ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ) произошли изменения в порядке рассмотрения споров о 
взыскании обязательных платежей. 
Административные дела о взыскании обязательных платежей и санкций рассматриваются 
судами по правилам главы 25 КАС РФ.
Законодателем чётко определены юридически значимые обстоятельства, подлежащие 
установлению судом при рассмотрении конкретного спора о взыскании обязательных 
платежей, что отражено в части 6 статьи 289 КАС РФ.

В

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
ЗАХАРЧУК  

Олег Васильевич
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скания суммы задолженности» – включает 
в себя следующие значимые обстоятельства: 
налогоплательщик; объект налогообложения 
(в том числе и доля владения); налоговая 
база; налоговый период (в том числе пери-
од владения); налоговая ставка; порядок и 
сроки уплаты налога; льготы и иные об-
стоятельства в зависимости от заявленного 
требования. 

Поэтому все названные юридически зна-
чимые обстоятельства должны быть установ-
лены судом и отражены в решении.

В частности, без установления судом 
объекта налогообложения по транспортному 
налогу или земельному налогу невозможно 
установить, какая ставка налога подлежит 
применению в конкретном административном 
деле. Пока не установим объект налогообло-
жения (легковой или грузовой автомобиль, 
какова мощность двигателя) – невозможно 
проверить правомерность применения налого-
вым органом соответствующей ставки транс-
портного налога. Без установления вида раз-
решённого использования земельного участка 
также невозможно проверить правомерность 
применения соответствующей ставки земель-
ного налога.

При разрешении вопроса о соблюдении 
срока подачи административного иска следу-
ет руководствоваться статьями 286, 289 КАС 
РФ и статьёй 48 Налогового кодекса РФ и 
учитывать то, что 

Пропуск срока любой из названных частей 
может служить основанием для отказа  
в удовлетворении административного иска.

Отметим, что приказное производство  
не является досудебным порядком урегули-
рования данной категории административных 
споров. 

Решение о восстановлении срока для 
подачи административного иска должно быть 
мотивированным. 

Обязанность проверить соблюдение дан-
ного срока лежит на суде, рассматривающем 
дело, поэтому в ходе подготовки администра-
тивного дела к судебному разбирательству 
судьям районного суда следует истребовать 
от мировых судей соответствующее приказ-
ное производство, которое исследуется и 
копии которого приобщаются к администра-
тивному делу.

Хотелось бы обратить внимание, что на-
логовый орган вправе, минуя стадию приказ-
ного производства, обратиться в районный 
суд с административным иском о взыскании 
обязательных платежей в тех случаях, когда 
налоговый орган представляет доказатель-
ства, свидетельствующие об отсутствии 

срок на обращение в суд с административным иском о 
взыскании недоимки по обязательным платежам состоит 
из двух частей: шесть месяцев на обращение к мировому 
судье за выдачей судебного приказа; шесть месяцев в 
районный суд после отмены судебного приказа. 

бесспорности предъявленных требований, это 
могут быть:

- ходатайство о восстановлении срока для 
подачи административного иска;

- по делам о взыскании пени следует, что 
недоимка установлена в ходе выездной 
проверки и в последующем при рассмотрении 
дела о взыскании недоимки административ-
ный ответчик подавал соответствующие 
жалобы в вышестоящий орган, в суде выска-
зывался о несогласии с результатами провер-
ки и предъявленными требованиями.

Данное обстоятельство подтверждается соот-
ветствующим налоговым уведомлением.

Исключением может быть ситуация, ког-
да в процессе подготовки или рассмотрения 
административного дела возникает спор об 
объекте налогообложения. 

При этом стоит учитывать, что органы 
обязаны сообщать налоговому органу сведе-
ния о расположенном на подведомственной 
им территории соответствующих объектов, 
признаваемых объектами налогообложения. 
В связи с этим запросы следует направлять 
по месту учёта. Это в большей степени акту-
ально при рассмотрении дел, поступивших 
из других районов и субъектов Российской 
Федерации. 

Требование об уплате налога и копию 
административного иска налоговый орган 
направляет по адресу места жительства ад-
министративного ответчика, полученному в 
порядке п. 3 ст. 85 Налогового кодекса РФ. 
Поэтому обязанность по досудебному урегу-
лированию спора и по направлению соответ-
ствующего административного иска (копии) 
налоговым органом считается исполненной, 
так как у налогового органа нет функции 
розыска и им используется информация, 
полученная в установленном порядке. 

Не исключается и такая ситуация, когда 
мы можем установить, что налоговый орган 
обладал информацией (была соответствую-
щая переписка с гражданином, из которой 
видно, что налоговому органу было известно 
о месте жительства гражданина), но, игнори-
руя данную информацию, налоговый орган 
направил соответствующий администра-
тивный иск по другому адресу. Поэтому в 
такой ситуации нельзя признать исполненной 
названную обязанность.

В случае если в ходе рассмотрения дела 
будет установлено новое место жительства 
административного ответчика, соответствен-
но, и извещать его необходимо по новому 
адресу.

Следует отметить, что в силу п. 1 ст. 48 
Налогового кодекса РФ налоговый орган 

При подготовке и рассмотрении административных 
дел нет необходимости запрашивать информацию из 
соответствующих органов о зарегистрированных правах и 
объектах, признаваемых объектом налогообложения, так как 
соответствующие органы в силу п. 4 ст. 85 Налогового кодекса 
РФ данные сведения предоставляют налоговому органу. 

ВСЕ
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вправе обратиться в суд с заявлением о взы-
скании налога, пеней, штрафов в пределах 
сумм, указанных в требовании об уплате.

Срок на обращение в суд составляет 
шесть месяцев, однако в ст. 48 Налогового 
кодекса РФ определены разные моменты 
начала течения данного срока.

В случае если общая сумма налога, пени, 
штрафа превысила три тысячи рублей, то 
налоговый орган обращается в течение шести 
месяцев со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налога, пеней, штра-
фов.

Если в течение трёх лет со дня истечения 
срока исполнения самого раннего требования 
об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, 
учитываемого налоговым органом при рас-
чёте общей суммы налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов, подлежащей взы-
сканию, сумма превысила 3000 рублей, нало-
говый орган обращается в суд с заявлением  
о взыскании в течение шести месяцев  
со дня, когда указанная сумма превысила 
3000 рублей.

В данной ситуации шестимесячный срок 
следует исчислять не с момента истечения 
срока, указанного в требовании, не с мо-
мента окончания налогового периода, а с 
момента превышения 3000 рублей, что может 
совпасть с окончанием срока для доброволь-
ного исполнения обязанности или моментом 
начисления пени до названной суммы.

В случае если в течение трёх лет со дня 
истечения срока исполнения самого раннего 
требования об уплате налога, сбора, пеней, 
штрафов, учитываемого налоговым органом 
при расчёте общей суммы налога, сбора, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, подлежащей 
взысканию, сумма не превысила 3000 рублей, 
налоговый орган обращается в суд с заявле-
нием о взыскании в течение шести месяцев со 
дня истечения указанного трёхлетнего срока.

Следует отметить, что 

В связи с этим возможна ситуация, 
когда, например, одновременно заявлено о 
взыскании недоимки по транспортному нало-
гу 4500 рублей за два налоговых периода и 
700 рублей по налогу на имущество физиче-
ского лица за последний налоговый период. 
В случае если срок на обращение по взы-
сканию недоимки по транспортному налогу 
пропущен, то это не означает автоматически 
и пропуск срока на обращение о взыскании 
недоимки по налогу на имущество физиче-
ского лица. 

В случае уплаты в более поздний по срав-
нению с установленным законодательством 
срок соответствующего налога на сумму не-
своевременно уплаченной суммы начисляют-

административный иск о взыскании налога подаётся  
в отношении всех требований об уплате налога, сбора,  
по которым истёк срок исполнения и которые не исполнены 
этим физическим лицом на дату подачи налоговым органом 
заявления о взыскании в суд.

ся пени в порядке, предусмотренном статьёй 
75 Налогового кодекса РФ. 

В силу п. 5 ст. 75 Налогового кодек-
са РФ пени уплачиваются одновременно с 
уплатой сумм налога или после уплаты таких 
сумм в полном объёме.

Таким образом, оснований для взыскания 
пени в отсутствие взысканной недоимки по 
соответствующему налогу не имеется. 

При взыскании недоимки по обязатель-
ным платежам при банкротстве судам следу-
ет учитывать положения ст. 5 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
которой предусмотрено, что обязательные 
платежи, возникшие после даты принятия 
заявления о признании должника банкротом, 
не подлежат включению в реестр требований 
кредиторов. Следовательно, данные требова-
ния подлежат рассмотрению в общем порядке 
в судах общей юрисдикции.

В данной ситуации необходимо исходить 
из того, что 

Более подробно данный вопрос освещён 
в разделе «Квалификация и установление 
требований по обязательным платежам в деле 
о банкротстве» «Обзора судебной практики по 
вопросам, связанным с участием уполномочен-
ных органов в делах о банкротстве и применя-
емых в этих делах процедурах банкротства», 
утверждённого Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 20.12.2016 г.

Помимо административных дел о взыска-
нии недоимок судами рассматриваются адми-
нистративные дела об оспаривании решений 
налоговых органов, вынесенных по итогам 
выездной налоговой проверки в порядке гла-
вы 22 КАС РФ.

В ходе подготовки к рассмотрению таких 
дел судам следует истребовать все документы 
проверки, начиная с приказа, которым пору-
чено проведение данной проверки конкретно-
му инспектору.

Кроме того, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что в Постановлении Прави-
тельства РФ от 15.06.2009 г. №477 «Об 
утверждении Правил делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной 
власти» раскрыто понятие «копия докумен-
та» (документ, полностью воспроизводящий 
информацию подлинника документа и его 
внешние признаки, не имеющий юридической 
силы). Поэтому по административным делам 
о взыскании обязательных платежей на ста-
дии приёма следует проверять, чтобы копии, 
представленные административным истцом – 
налоговым органом, полностью воспроизво-
дили информацию подлинника документа, в 
целях недопущения предоставления копий в 
меньшем формате, чем оригинал, и не при-
годных для прочтения. 

моментом возникновения обязанности по уплате налога 
является день окончания налогового периода, а не день 
предоставления налоговой декларации или день окончания 
срока уплаты налога.

СРОК

на обращение в суд 
составляет шесть 
месяцев, однако в 
ст. 48 Налогового 

кодекса РФ 
определены разные 

моменты начала 
течения данного 

срока

!
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елью настоящей публикации явля-
ется обобщение процессуальных 
особенностей рассмотрения данной 
категории, а также разъяснение 
некоторых положений законодатель-

ства в целях единообразного его применения.
Отношения по оплате гражданами жилого 

помещения и коммунальных услуг регули-
руются положениями Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), другими федеральными 
законами (например, Федеральный закон от 
26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», Федеральный закон от 27 июля 2010 
года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-
ральный закон от 7 декабря 2011 года  
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии»), нормативными правовыми актами, 
изданными в соответствии с указанными 
федеральными законами (например, Прави-
лами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года №354; Правила-
ми содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и Правилами изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжи-
тельность, утверждёнными постановлением 
Правительством Российской Федерации от 13 
августа 2006 года №491). В целях правильной 
правовой оценки спорных правоотношений 
судьям также следует руководствоваться поло-
жениями Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами, 
утверждёнными постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 г. №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»; постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

РАССМОТРЕНИЕ СУДАМИ СПОРОВ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 
ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Споры по внесению гражданами платы за жилое помещение и коммунальные услуги занимают 
существенную долю в общей массе рассматриваемых федеральными судами и мировыми судьями 
гражданских дел. Правоотношения, связанные с оплатой гражданами услуг по содержанию и ремонту 
жилья и коммунальных услуг, нельзя назвать новыми, но в условиях постоянного реформирования 
и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства и меняющегося жилищного 
законодательства, регулирующих эти правоотношения, возникают многочисленные вопросы при 
рассмотрении таких судебных споров. Одним из условий правильного и своевременного рассмотрения 
дел данной категории является правильное применение норм процессуального права.

Ц

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
СОЛОНЯК  

Андрей 
Владимирович
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и порядке их оказания и выполнения» (вме-
сте с «Правилами оказания услуг и выпол-
нения работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме»); постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124 
«О правилах, обязательных при заключении 
договоров снабжения коммунальными ресур-
сами» (вместе с «Правилами, обязательными 
при заключении управляющей организацией 
или товариществом собственников жилья, либо 
жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими организаци-
ями»); постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 г. №306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме» и рядом других.

С учётом положений пункта 9 статьи 13  
и пункта 10 части 1 статьи 14 ЖК РФ 

В настоящее время основным порядком 
рассмотрения дел о взыскании коммунальных 
платежей является приказное производство.

Судебный приказ выносится мировым 
судьёй по требованиям, предусмотренным 
статьёй 122 ГПК РФ, в том числе по требова-
ниям о взыскании задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, о 
взыскании обязательных платежей и взносов 
с членов товарищества собственников жилья 
или строительного кооператива, если размер 
денежных сумм, подлежащих взысканию, не 
превышает пятисот тысяч рублей (пункт 1 
части 1 статьи 23, абзацы десятый и одиннад-
цатый статьи 122 ГПК РФ). 

Применительно к перечисленным выше 
требованиям, наличие договорных отношений 
между взыскателем и должником может под-
тверждаться не только письменным договором, 
составленным в виде одного документа, подпи-
санным сторонами, но и иными документами, 
подтверждающими наличие обязательства, и 
при условии, что у суда не имеется сомнений 
относительно отсутствия спора о праве.

В случае подачи искового заявления, если 
заявленные требования могут быть рассмотре-
ны в порядке приказного производства, судья 
возвращает исковое заявление на основании 
пп. 1.1 п. 1 ст. 135 ГПК РФ (введён Феде-
ральным законом от 02.03.2016 г. №45-ФЗ). 
Так, определением Глазовского районного суда 
обоснованно возвращено исковое заявление 
управляющей организации к гражданам Б-вым 
с требованиями о взыскании расходов на 
содержание жилого дома и оплату коммуналь-
ных услуг в сумме 165000 руб. на основании  

отношения по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг могут регулироваться также нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления.

п. 1.1. ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, поскольку заявле-
ние подлежит рассмотрению в порядке приказ-
ного производства. Доводы и жалобы управля-
ющей организации о том, что между сторонами 
усматривается спор о праве в связи с тем, что 
иск подан за пределами срока исковой давно-
сти, отклонены судебной коллегией, поскольку 
согласно разъяснениям, указанным в п. 25 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.12.2016 г. №62 «О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном производ-
стве», истечение сроков исковой давности не 
является препятствием для вынесения судебно-
го приказа.

Если же из заявления о выдаче приказа 
и представленных документов усматривается 
наличие спора о праве, судья отказывает в 
принятии заявления о вынесении судебного 
приказа по основаниям, предусмотренным  
ст. 134 ГПК РФ (ч. 2 ст. 125 ГПК). Так, 
судебной коллегией отменено определение 
Первомайского районного суда г. Ижевска,  
которым возвращено исковое заявление МУП 
г. Ижевска «Ижводоканал» к гр. Н. о взыска-
нии стоимости потреблённой питьевой воды в 
связи с самовольным подключением к систе-
ме централизованного водоснабжения. Суд 
исходил из того, что размер требований не 
превышает 500000 руб. и что по требованиям 
о взыскании задолженности по плате за жилое 
помещение и коммунальные услуги может 
быть выдан судебный приказ. Судебной колле-
гией отменено данное определение с указанием 
на то, что заявление подлежит рассмотрению 
в порядке искового производства, поскольку 
между сторонами договор на приобретение 
ресурса отсутствовал, истец ссылается на само-
вольное потребление, природа исковых тре-
бований сводится по существу к возмещению 
потерь (убытков), а не к взысканию платы по 
договору предоставления коммунальных услуг, 
из изложенных обстоятельств усматривается 
спор о праве. Исходя из цены иска, исковое 
заявление направлено в районный суд.

В настоящее время на большинство спор-
ных вопросов, связанных с приказным произ-
водством, разъяснения можно найти  
в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.12.2016 г. №62 «О некоторых во-
просах применения судами положений Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации о приказном 
производстве».

Родовая подсудность споров о взыскании 
коммунальных платежей определяется ценой 
иска: требования до 50000 руб. – подсудно 
мировым судьям, выше – районным судам.

Однако, в соответствии с правилами под-
судности гражданских дел, установленными 
статьями 23-27 ГПК РФ, все дела по спорам, 

ДОВОДЫ
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возникающим из наследственных правоотноше-
ний, в том числе дела по требованиям, осно-
ванным на долгах наследодателя (например, 
дела по искам о взыскании задолженности 
наследодателя по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и др.), подсудны район-
ным судам (п. 2 Постановления Пленума ВС 
РФ №9 от 29.05.2012 г. «О судебной практике 
по делам о наследовании»).

Имелись случаи, когда управляющие 
организации в одном исковом заявлении 
соединяли требования к собственникам разных 
жилых помещений, каждое из которых в 
отдельности не превышало 50000 руб., вслед-
ствие чего общая сумма требований была 
больше 50000 руб. Устиновским районным 
судом г. Ижевска такие иски обоснованно 
возвращены на основании соответствующего 
определения, поскольку истец вправе соеди-
нить в одном иске требования, связанные 
между собой, а в рассматриваемой ситуации 
истцом объединены в иске самостоятельные 
требования к разным ответчикам, никак между 
собой не связанные. Сложение сумм исковых 
требований цену иска не изменяет.

В целях правильного определения подсуд-
ности следует также помнить, что иски креди-
торов наследодателя до принятия наследства 
наследниками предъявляются в суд по месту от-
крытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК 
РФ, п. 3 Постановления Пленума ВС РФ «О 
судебной практике по делам о наследовании»). 
В соответствии со ст. 29 ГПК РФ по выбору 
истца могут быть предъявлены иски к ответчи-
ку, место жительства которого неизвестно или 
который не имеет места жительства в Россий-
ской Федерации, в суд по месту нахождения 
его имущества или по его последнему известно-
му месту жительства в Российской Федерации  
(ч. 1 ст. 29 ГПК РФ). Иски, вытекающие из 
договоров, в которых указано место их испол-
нения, могут быть предъявлены также в суд по 
месту исполнения такого договора (ч. 9 ст. 29 
ГПК).

Наряду со спорами, связанными с взы-
сканием исполнителями услуг коммунальных 
платежей, судами рассматриваются и споры, 
связанные с перерасчётом платы за период 
временного отсутствия в жилом помещении, 
споры об уменьшении платы в связи с не-
надлежащим качеством услуг, неправильным 
начислением платы, с корректировкой платы 
и т.п. Такие иски, в основном, предъявляются 
потребителями услуг.

Территориальная подсудность споров о взыскании 
коммунальных платежей определяется по общим правилам,  
т.е. местом жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ), а не 
местом нахождения жилого помещения, в связи с чем при 
разрешении спора следует убедиться в том, где находится 
место жительства ответчика (ответчиков) с учётом 
регистрации по месту жительства.

Родовая подсудность таких споров также 
определяется размером требований.

В случае если требования потребителя 
носят неимущественный характер либо имуще-
ственный характер, не подлежащий оценке  
(к примеру, об обязании совершить какие-либо 
действия, предписать произвести расчёт платы 
(перерасчёт) в определённом порядке и тому 
подобные требования, которые не позволяют 
определить их оценку в цифровом выраже-
нии), то есть когда цена иска не может быть 
определена, то такие споры подлежат рассмо-
трению в районном суде.

Так, Индустриальным районным судом  
г. Ижевска рассмотрен иск гр. П. с требова-
ниями обязать ООО «Газпроммежрегионгаз» 
произвести перерасчёет платы за потреблённый 
газ за конкретный период, мотивируя требо-
вания тем, что начисление платы производит-
ся не в соответствии с показаниями прибора 
учёта, а произвольно, с нарушением установ-
ленного порядка. Рассмотрение такого спора 
районным судом признано обоснованным.

Иски граждан о перерасчёте платы в основ-
ном направлены на защиту их прав как потре-
бителей и могут быть предъявлены по месту 
жительства, месту пребывания истца, по месту 
исполнения и заключения договора (ч. 7 ст. 29 
ГПК РФ). Иск к организации, вытекающий из 
деятельности её филиала, может быть предъяв-
лен также по месту нахождения филиала  
(ч. 2 ст. 29 ГПК РФ).

В случае если одновременно с требованием 
имущественного характера, подсудным мирово-
му судье, заявлено требование о компенсации 
морального вреда, являющееся производным 
от указанного имущественного требования,  
то есть обусловлено нарушением тех же прав, 
в защиту которых заявлено требование имуще-
ственного характера, то такие дела подсудны 
мировому судье.

Не исключена ситуация, когда требование 
о компенсации морального вреда не является 
производным от имущественного требова-
ния, а основано на иных обстоятельствах и 
не обусловлено нарушением имущественных 
прав потребителя либо связано с нарушением 
неимущественных прав потребителя. В таких 
случаях судьям необходимо внимательно из-
учить исковое заявление в целях правильного 
установления оснований требований о компен-
сации морального вреда, поскольку требования 
о компенсации морального вреда могут быть 
подсудны районному суду.

При рассмотрении вопроса о принятии 
иска к производству по общему правилу 
судьёй подлежат разрешению вопросы  
о наличии (отсутствии) оснований для отказа 
в принятии иска, указанных в статье 134 
ГПК РФ, оснований для возвращения иска, 
указанных в ст.135 ГПК РФ, и оснований 
для оставления иска без движения ст. 136 
ГПК РФ, как правило, в указанной последо-
вательности.

ИСКИ ГРАЖДАН
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Безусловно, исковое заявление должно 
отвечать требованиям, указанным в статьях 
131, 132 ГПК РФ. Как показывает анализ дел 
в суде апелляционной инстанции, принятые 
к производству исковые заявления иногда не 
содержат указание на полные имя и отчества 
истцов и (или) ответчиков; изложение обсто-
ятельств дела, на которых истец основывает 
свои требования, подменяется простым изложе-
нием содержания норм материального права; 
не прикладывается надлежащий и подписан-
ный уполномоченным лицом расчёт взыскивае-
мой суммы. Имеют место случаи, когда судьи, 
оставляя исковое заявление без движения, не-
обоснованно предлагают заявителю изложить 
в иске конкретные обстоятельства, представить 
определённые доказательства либо выдвигают 
иные требования, не относящиеся  
к недостаткам и нарушению требований  
ст. 131, 132 ГПК РФ.

Так, районным судом оставлено без движе-
ния исковое заявление индивидуального пред-
принимателя Климова к гр. С. о взыскании  
с последнего задолженности по коммунальным 
платежам, право требования которой было пе-
редано заявителю по договору об уступке прав. 
Судом указано на необходимость приложить 
документы, подтверждающие право собствен-
ности ответчика на жилое помещение, предста-
вить сведения о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах, изложить обстоятельства,  
на которых основаны требования, несмотря 
на то, что заявителем было указано, на чём 
основаны его требования к ответчику. Судеб-
ная коллегия признала обоснованным указание 
судьи лишь на один недостаток: расчёт, при-
ложенный к иску, не был подписан заявителем 
или уполномоченным лицом.

Статьёй 132 ГПК РФ не предусмотрено, 
каким должен быть расчёт взыскиваемой сум-
мы. Применительно к разным категориям дел 
расчёт взыскиваемой суммы является различ-
ным, но в любом случае должен учитывать 
природу и характер спорных правоотношений.

Так, плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги для нанимателя и собственни-
ка жилого помещения включает в себя: 

- плату за содержание жилого помещения 
(плата за услуги, работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества  
в многоквартирном доме);

- плату за коммунальные услуги (плата за 
холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ  
в баллонах, твёрдое топливо при наличии 
печного отопления, плата за отведение сточных 
вод, обращение с твёрдыми коммунальными 
отходами (пункты 2, 3 части 1, пункты 1, 3 
части 2, часть 4 статьи 154 ЖК РФ).

В случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками 
помещений в многоквартирном доме, а также 
в случаях, если собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный  
способ управления не реализован, плата  
за коммунальные услуги включает в себя,  
в том числе плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме (часть 5 статьи 
154 ЖК РФ). 

Плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для нанимателя включает в себя 
также плату за пользование жилым помещени-
ем (плата за наём) (пункт 1 части 1 статьи 154 
ЖК РФ).

Плата за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги для собственника включает в себя 
также взнос на капитальный ремонт (пункт 2 
части 2 статьи 154 ЖК РФ).

Структура платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги после введения в дей-
ствие Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации претерпевала изменения, что следует 
учитывать при рассмотрении требований  
о взыскании задолженности за значительный 
период. Указанная выше структура платы  
действует с 1 января 2017 года.

Расчётным периодом для начисления и 
внесения платы является календарный месяц 
(ч. 1, 2 ст. 155 ЖК РФ, п. 37 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 (Правила №354).

Исходя из указанных структуры платы и 
порядка её начисления, должен определяться и 
расчёт взыскиваемых сумм долга.

Соответственно, 

При отсутствии такого расчёта взыски-
ваемой суммы суду следует предложить 
приложить к исковому заявлению расчёт 
взыскиваемой суммы задолженности, содер-
жащий указание на размер платы за каждую 
коммунальную услугу, начисленную ответ-
чику (ответчикам) в каждом из расчётных 
периодов (за каждый месяц), с указанием 
объёма потребления каждой из услуг и её 
стоимости (размер тарифа), общего размера 
платы, начисленной в каждом из расчётных 

в расчёте взыскиваемой суммы, прилагаемом к исковому 
заявлению, должны быть указаны сведения о суммах 
начислений по каждому виду оказанных услуг (содержание, 
ремонт, ХВС, ГВС, отопление и др.) за каждый месяц того 
периода, в котором образовалась задолженность, и сведения 
об уплаченных суммах в каждом из расчётных периодов.

ИСК
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периодов, размера оплаты, поступившей от 
ответчика (ответчиков) в каждом из расчёт-
ных периодов.

По сути, расчёт должен содержать те же 
сведения, которые согласно требованиям ч. 2 
ст. 155 ЖК РФ, Правилам №354 подлежат 
указанию исполнителем в платёжных извеще-
ниях.

Так, согласно пункту 69 Правил №354  
в платёжном документе должно быть указано: 
оплачиваемый месяц, наименование каждо-
го вида оплачиваемой коммунальной услуги, 
размер тарифов (цен) на каждый вид соответ-
ствующего коммунального ресурса, единицы 
измерения объёмов (количества) коммуналь-
ных ресурсов; объём каждого вида коммуналь-
ных услуг, предоставленных потребителю за 
расчётный период в жилом (нежилом) помеще-
нии, и размер платы за каждый вид предостав-
ленных коммунальных услуг, определённые 
в соответствии с Правилами №354; размер 
повышающего коэффициента при применении 
такого повышающего коэффициента в случаях, 
предусмотренных законом; размер превыше-
ния платы за соответствующую коммунальную 
услугу, рассчитанной с применением повыша-
ющего коэффициента над размером платы за 
такую коммунальную услугу, рассчитанную 
без учёта повышающего коэффициента; объём 
каждого вида коммунальных услуг, предостав-
ленных за расчётный период на общедомовые 
нужды, в расчёте на каждого потребителя, и 
размер платы за каждый вид таких комму-
нальных услуг; общий объём каждого вида 
коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
предоставленный в многоквартирном доме за 
расчётный период, показания коллективного 
(общедомового) прибора учёта соответствую-
щего вида коммунального ресурса, суммарный 
объём каждого вида коммунальных услуг, 
предоставленных во всех жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном доме, объём 
каждого вида коммунального ресурса, исполь-
зованного исполнителем за расчётный период 
при производстве коммунальной услуги по ото-
плению и (или) горячему водоснабжению (при 
отсутствии централизованных теплоснабжения 
и (или) горячего водоснабжения); сведения о 
размере перерасчёта (доначисления или умень-
шения) платы за коммунальные услуги с указа-
нием оснований такого перерасчёта, сведения о 
размере задолженности потребителя перед испол-
нителем за предыдущие расчётные периоды.

Учитывая, что исполнитель обязан указы-
вать вышеуказанные сведения в платёжном 
извещении, то при обращении с иском в суд им 
должен быть представлен расчёт взыскиваемой 
суммы, содержащий вышеуказанные сведения 
о размере начисленной платы и о неоплачен-
ных потребителем суммах. Данные требова-
ния сохраняются и при обращении в суд лиц, 
которым право по истребованию задолженно-
сти уступлено по договору, поскольку уступка 
права сопровождается передачей документов, 

подтверждающих такое право и его объём  
(п. 3 ст. 385 ГК РФ).

Предоставление подробного расчёта необ-
ходимо для правильного установления юриди-
чески значимых обстоятельств и правильного 
определения размера долга.

В случае если расчёт не представлен или 
представлен в неполном виде, то суду при 
оставлении искового заявления без движения 
необходимо не просто указать на отсутствие 
расчёта и необходимость его предоставления, 
но указать конкретно, в каком виде заявителем 
должен быть представлен расчёт взыскиваемой 
суммы. В противном случае расчёт может быть 
формально представлен в ходе устранения 
недостатков, но быть бесполезным в целях 
разрешения спора.

 Указание в решениях на то, что расчёт 
истца проверен и признан правильным и 
обоснованным, во многих случаях является 
голословным и необоснованным, поскольку 
результаты такой проверки в решениях судами 
не отражаются и не могли быть отражены, по-
скольку представленные расчёты не содержали 
всех необходимых сведений.

Требования о взыскании задолженности  
по коммунальным платежам сопровождаются  
и требованиями о взыскании пени.

Пени в структуру платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги не входят, и 
сумма пеней не может быть отнесена к сумме 
задолженности по коммунальным платежам и 
включена в неё. Поэтому требования о взы-
скании пени за нарушение сроков внесения 
коммунальных платежей должны быть изложе-
ны отдельно.

Если суду заявлено требование о взыска-
нии пеней, то к иску должен быть представлен 
также и расчёт пеней, содержащий сведения  
о размере долга за каждый расчётный период  
(за каждый месяц) и сведения о количестве 
дней просрочки внесения платежа за каждый 
из расчётных периодов. Поскольку комму-
нальные платежи являются периодическими 
(ежемесячными), то пени начисляются за 
просрочку внесения каждого из платежей, что 
должно найти отражение и в расчёте взыскива-
емых сумм пени.

В ходе подготовки гражданского дела  
к разбирательству наряду с действиями, 
указанными в ст. 150 ГПК РФ, необходимо 
определить и разъяснить сторонам юридически 
значимые обстоятельства и распределить бремя 
их доказывания.

По общему правилу, относящемуся ко всем 
обязательствам, подлежит установлению судом 

К сожалению, значительное число гражданских дел, 
прошедших апелляционную проверку, не содержали 
надлежащего расчёта взыскиваемой суммы, в связи 
с чем суды первой инстанции не могли его проверить 
и испытывали затруднения при оценке правомерности 
взыскиваемых сумм, зачастую не давая такую оценку 
вообще. 



39№1 (38) 2017 год

и, соответственно, доказыванию сторонами: 
наличие обязательства, стороны такого обя-
зательства, основания возникновения обяза-
тельства, размер обязательств, размер обяза-
тельств, исполненных ответчиком (в части или 
полностью), наличие обстоятельств, свидетель-
ствующих о прекращении обязательства полно-
стью или в части, основания для освобождения 
от ответственности или уменьшения размера 
ответственности.

Истец должен доказать обоснованность 
своих требований, в том числе представить 
доказательства, подтверждающие следующие 
обстоятельства:

наличие у ответчиков обязанности (обяза-
тельств) по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, основания и сро-
ки (период) возникновения такой обязанности 
(доказательства того, что ответчики являются 
собственниками или членами семьи собственни-
ка жилого помещения, нанимателями жилого 
помещения по договору социального найма 
или членами семьи нанимателя, или несут эту 
обязанность по иным основаниям (ст. 153 ЖК 
РФ);

истец является исполнителем соответству-
ющих услуг и лицом, которому ответчики 
обязаны исполнить обязательство по плате  
за жилое помещение и коммунальные услуги 
в зависимости от способа управления (ст. 155 
ЖК РФ);

истец является лицом, в управлении 
которого находится многоквартирный дом и 
осуществляющий деятельность в указанном 
многоквартирном доме по содержанию и ре-
монту общего имущества и по предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в этом доме в периоде,  
за который предъявлен иск (ТСЖ, жилищный 
или иной потребительский кооператив, управ-
ляющая организация);

размер задолженности по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги за каждый 
месяц и по каждому виду услуг, за которые 
произведено начисление ответчикам платы  
за жилое помещение и коммунальные услуги;

соответствие порядка и размера начис-
ления платы по каждому виду оказываемых 
услуг тарифам (ценам) и порядку начисления, 
установленным законом и иными норматив-
ными правовыми актами, а также решениями 
общих собраний собственников помещений 
многоквартирного дома, органами управления 
ТСЖ, жилищного или иного потребительского 
кооператива;

наличие предусмотренных законом и 
иными нормативными актами оснований для 
применения указанного истцом порядка начис-
ления платы по каждому виду предоставлен-
ных услуг;

общая площадь жилого помещения, зани-
маемого ответчиками;

общая площадь многоквартирного дома и 
уровень благоустройства дома, включая виды 

инженерных систем, предназначенных для 
получения коммунальных ресурсов;

способы предоставления коммунальных ре-
сурсов (по централизованным сетям или путём 
приготовления с использованием общедомового 
имущества);

оборудование многоквартирного дома и 
занимаемого ответчиками жилого помещения 
общедомовыми, квартирными и индивидуаль-
ными приборами учёта коммунальных ресур-
сов;

допуск таких приборов к учёту потребле-
ния коммунальных ресурсов в установленном 
порядке.

При этом в ходе подготовки дела к судеб-
ному разбирательству в соответствующем опре-
делении суду не следует указывать возможные 
возражения, которые могут возникнуть у 
ответчика, и предлагать представить доказа-
тельства в обоснование таких возражений. 
Возражения должны исходить от ответчика, 
а не суда, который должен сохранять незави-
симость и беспристрастность. В случае, когда 
ответчиком в ходе судебного разбирательства 
будут заявлены определённые возражения  
(к примеру, что исполнителем услуг является 
иное лицо либо плата начислена неправиль-
но), то суд может разъяснить необходимость 
представить доказательства, подтверждающие 
соответствующие возражения, на которые 
ответчик сослался.

Вышеуказанные юридически значимые об-
стоятельства не только подлежат разъяснению 
сторонам судом, они подлежат установлению 
при разрешении спора, и в итоговом решении 
суда должны содержаться выводы об установ-
лении этих обстоятельств.

Выводы судов о размере долга могут быть 
признаны правильными и обоснованными 
только в тех случаях, когда суд в решении 
установил и указал, в каком порядке произ-
водилось начисление платы, соответствует ли 
такой порядок начисления платы конкретным 
положениям нормативных актов, каким об-
разом определён объём потреблённых потре-
бителем коммунальных ресурсов и услуг (по 
приборам учёта либо по нормативам), а также 
их стоимость (тариф), что предполагает уста-
новление по делу таких обстоятельств, как 
способ управления многоквартирным домом, 
уровень благоустройства такого дома (нали-
чие или отсутствие централизованных инже-
нерных систем электроснабжения, газоснаб-
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Ответчики должны представить доказательства надлежащего 
исполнения обязательств по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, наличие оснований для полного или 
частичного освобождения от исполнения обязательств и (или) 
от ответственности либо оснований для уменьшения размера 
ответственности, а также доказательства, подтверждающие 
все имеющиеся у ответчиков возражения. 
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жения, отопления, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения), 
приготовление (производство) коммунальных 
ресурсов с использованием общедомового обо-
рудования или отсутствие такового, перечень 
и объём предоставленных потребителю услуг, 
наличие в многоквартирном доме общедомо-
вых приборов учёта потреблённых ресурсов, 
оборудование всех жилых и нежилых поме-
щений многоквартирного дома индивидуаль-
ными прибора учёта или части помещений, 
наличие индивидуальных приборов учёта в 
помещении, принадлежащем или занимаемом 
ответчиками.

В том случае, если такие сведения не 
указаны сторонами, то данные обстоятельства 
подлежат вынесению судом на обсуждение 
и установлению при разрешении спора. При 
наличии противоречий в объяснениях сторон 
по этим обстоятельствам суд должен предло-
жить сторонам представить доказательства, 
подтверждающие их доводы или возражения 
относительно использованного порядка начис-
ления платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

При разрешении споров, связанных с вне-
сением платы за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, следует исходить из 
того, что к общему имуществу в многоквартир-
ном доме относится только то имущество, кото-
рое отвечает признакам, закреплённым в статье 
36 ЖК РФ и пункте 1 статьи 290 ГК РФ. 
Имелись случаи, когда в плату за содержание 
общего имущества органы управления ТСЖ 
включали расходы на содержание имущества, 
не относящегося к общему имуществу соб-
ственников данного многоквартирного дома, 
в частности, расходы на ремонт инженерных 
сетей, не принадлежавших собственникам 
помещений дома, находящегося в управлении 
ТСЖ.

Под содержанием общего имущества в мно-
гоквартирном доме следует понимать комплекс 
работ и услуг, направленных на поддержание 
этого имущества в состоянии, обеспечиваю-
щем соблюдение характеристик надёжности и 
безопасности многоквартирного дома, безопас-
ность для жизни и здоровья граждан, сохран-
ность их имущества, доступность пользования 
жилыми и (или) нежилыми помещениями, 
помещениями общего пользования, а также 
земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом, постоянную готовность 
инженерных коммуникаций, приборов учёта 
и другого оборудования, входящих в состав 
общего имущества, для предоставления комму-
нальных услуг.

Состав минимального перечня необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном 
доме услуг и работ, порядок их оказания и 
выполнения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (часть 12 статьи 161 
ЖК РФ).

Перечень конкретных работ и услуг, 
выполняемых за счёт платы за содержание 
жилого помещения, условия их оказания и вы-
полнения, а также размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товарищество собствен-
ников жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский 
кооператив, определяется на общем собра-
нии собственников помещений в таком доме, 
которое проводится в порядке, установленном 
статьями 45-48 ЖК РФ. Размер платы за со-
держание жилого помещения в многоквартир-
ном доме определяется с учётом предложений 
управляющей организации и устанавливается 
на срок не менее чем один год (пункт 5 части 2 
статьи 44, часть 7 статьи 156 ЖК РФ).

Учитывая, что под содержанием общего 
имущества понимается широкий комплекс ра-
бот и услуг, то к нему могут быть отнесены не 
только технические и ремонтно-строительные 
работы и услуги, но и иные услуги, направлен-
ные на сохранность имущества, на ограничение 
пользования имуществом посторонними лица-
ми, на повышение комфортности проживания 
и пользования общим имуществом собственни-
ками, нанимателями и иными пользователями 
(к примеру, услуги охраны, консьержи, видео- 
наблюдение и т.п.). Однако перечень таких 
услуг должен быть утверждён в установленном 
порядке в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом (общее собрание 
собственников, органы управления ТСЖ или 
жилищного кооператива), а не установлен ор-
ганами управления либо управляющей органи-
зацией произвольно.

Утверждаемый общим собранием собствен-
ников размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества также не может устанав-
ливаться произвольно, должен обеспечивать 
содержание общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства, учитывать предложения 
управляющей организации, отвечать требова-
ниям разумности (часть 1 статьи 156 ЖК РФ).

В свою очередь 

(часть 7 статьи 156, части 1, 2, 3 и 8 статьи 162 
ЖК РФ, пункт 1 статьи 310, пункт 1 статьи 
432, статьи 450-453 ГК РФ). Условие договора 
управления многоквартирным домом  
об одностороннем изменении размера платы  
за содержание жилого помещения является 
недействительным (статья 167 и 168 ГК РФ).

Независимо от условий договора управ-
ления управляющая организация, а также 

управляющая организация также не вправе  
в одностороннем порядке изменять порядок определения 
размера платы за содержание жилого помещения  
и начислять плату за содержание жилого помещения  
в размере, превышающем размер такой платы, 
определённый в соответствии с заключённым договором 
управления многоквартирным домом 
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ТСЖ или жилищный кооператив должны 
обеспечить выполнение минимального перечня 
работ и услуг, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, предусмотренного 
Правительством РФ.

Размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём) устанавливается 
в зависимости от качества и благоустройства 
жилого помещения, определяется исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения 
(части 2 и 4 статьи 156 ЖК РФ).

При непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками помещений 
размер платы за содержание жилого помеще-
ния соответствует размеру платы за услуги и 
работы в соответствии с договорами, заклю-
чёнными собственниками помещений с лицами, 
оказывающими услуги и (или) выполняющими 
работы на основании решения (решений) об-
щего собрания собственников помещений.  
При этом в состав указанной платы не вклю-
чаются расходы на оплату коммунальных ре-
сурсов, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.

Размер обязательных платежей и (или) 
взносов, связанных с оплатой расходов на 
содержание общего имущества, для собствен-
ников помещений, являющихся членами 
товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специа-
лизированного потребительского кооператива, 
а также размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников помещений, не 
являющихся членами указанных организаций, 
определяются органами управления товари-
щества собственников жилья либо органами 
управления жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потре-
бительского кооператива на основе утверж-
дённой органами управления (правление, 
общее собрание членов ТСЖ) сметы доходов 
и расходов на содержание общего имуще-
ства на соответствующий год. В указанный 
размер платежей и (или) взносов с 1 января 
2017 года также включаются расходы това-
рищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специали-
зированного потребительского кооператива на 
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых 
при содержании общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с пунктом 29 
Правил №354. Отказ части собственников от 
вступления в члены ТСЖ либо от заключения 
договора с ТСЖ, предусмотренного частью 
6 статьи 155 ЖК РФ, не освобождает их от 
участия в несении расходов на содержание 
и ремонт общего имущества, установленных 
решением общего собрания членов ТСЖ.

В случае если собственники помещений 
не приняли решение о способе управления 
многоквартирным домом, размер платы за 
содержание жилого помещения, вносимой 
собственниками помещений, устанавливается 

органом местного самоуправления по результа-
там открытого конкурса равной цене договора 
управления многоквартирным домом.

В случае если собственники помещений 
на общем собрании выбрали способ непосред-
ственного управления многоквартирным до-
мом, но не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, органы местного самоуправления в 
соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации устанавливают 
размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, вносимой собственниками помеще-
ний, исходя из стоимости услуг и работ, входя-
щих в утверждённые решением общего собра-
ния собственников помещений перечни услуг и 
работ, выполняемых лицами, осуществляющи-
ми соответствующие виды деятельности.

В силу ч. 3 ст. 156 ЖК РФ размер платы 
за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда и размер платы за 
содержание жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, устанавливаются органами 
местного самоуправления.

В указанных случаях данные категории не 
должны платить в большем размере или ином 
размере. Собственники помещений, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с частью 4 
статьи 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации несут расходы на содержание 
общего имущества с учётом внесения платы за 
содержание жилого помещения нанимателями 
жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда. Если размер 
вносимой нанимателями таких жилых помеще-
ний платы меньше, чем размер платы, уста-
новленной в договоре управления, оставшаяся 
часть платы вносится наймодателем указанных 
жилых помещений в согласованном с управля-
ющей организацией порядке.

Неиспользование собственниками и на-
нимателями какого-либо общего имущества 
(к примеру, жильцы первых, вторых этажей 
не пользуются лифтами) не освобождает их 
от несения обязанности по содержанию это-
го общего имущества и от внесения платы за 
содержание общего имущества.

Размер платы за коммунальные услуги рас-
считывается исходя из объёма потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по пока-
заниям приборов учёта, а при их отсутствии 
– из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
по тарифам, установленным органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации, в 
порядке, предусмотренном федеральным за-
коном, или органом местного самоуправления, 
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в случае наделения его такими полномочиями 
(части 1, 2 статьи 157 ЖК РФ).

В случае если нормативы потребления 
коммунальных услуг не утверждены органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, применению подлежат последние 
действующие нормативы потребления комму-
нальных услуг, утверждённые уполномочен-
ным органом в установленном законодатель-
ством порядке.

Порядок расчёта платы за коммунальные 
услуги предусмотрен Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 года №354, и варьируется 
в зависимости от конструктивных особенно-
стей многоквартирного дома, способа подачи 
коммунальных ресурсов, оснащённости много-
квартирного дома, входящих в него жилых и 
нежилых помещений приборами учёта комму-
нальных ресурсов.

В части порядка расчёта и размера платы 
за коммунальные услуги полномочия собствен-
ников помещений ограничены. В отличие от 
платы за содержание и ремонт общего имуще-
ства определение порядка расчёта и размера 
платы за коммунальные услуги отнесено к ком-
петенции органов государственной власти РФ 
и субъектов. Этот порядок, а также стоимость 
коммунальных ресурсов не может изменяться 
ни решениями общего собрания собственников, 
ни органами управления ТСЖ, жилищного 
или иного потребительского кооператива.

Вышеуказанные положения жилищного 
законодательства следует учитывать судам при 
проверке доводов сторон, касающихся обосно-
ванности и правомерности начисленных сумм 
коммунальных платежей.

Определяя порядок взыскания задолжен-
ности по коммунальным платежам с ответчи-
ков, судам следует исходить из следующего.

(пункт 5 части 3 статьи 67, часть 2 статьи 69 и 
статья 153 ЖК РФ).

Указанная ответственность не может быть 
возложена на временных жильцов и подна-
нимателей, которые также могут проживать в 
жилом помещении и быть зарегистрированны-
ми, в связи с чем при разрешении споров не-
обходимо устанавливать отношение ответчиков 
к нанимателю. При отсутствии доказательств 
того, что ответчик относится к лицам, несу-
щим в силу закона ответственность по плате 
за жилое помещение и коммунальные услуги, 
требования к такому ответчику не подлежат 
удовлетворению.

Наниматель, а также дееспособные и ограниченные судом 
в дееспособности члены его семьи несут солидарную с 
нанимателем ответственность за невыполнение обязанности 
по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги

Бывший член семьи нанимателя, сохраня-
ющий право пользования этим жилым помеще-
нием, самостоятельно отвечает по обязатель-
ствам, связанным с оплатой жилого помещения 
и коммунальных услуг (часть 4 статьи 69 ЖК 
РФ). Представляется, что размер ответствен-
ности бывшего члена семьи может быть опре-
делён исходя из соглашения с нанимателем, 
членами семьи, управляющей организации, а 
при отсутствии такого соглашения исходя из 
приходящейся на него доли общей площади и 
количества лиц, имеющих право пользования 
этим жилым помещением.

У собственника обязанность по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги перед исполнителем возникает с момен-
та возникновения права собственности на такое 
помещение (пункт 5 части 2 статьи 153 ЖК 
РФ). Момент возникновения права собствен-
ности определяется Гражданским кодексом РФ 
(пункт 2 статьи 81, статьи 218, 219, 223, пункт 
4 статьи 1152 ГК РФ).

Обязанность по внесению платы за содер-
жание жилого помещения и коммунальные 
услуги у лица, принявшего жилое помещение 
от застройщика, после выдачи последнему 
разрешения на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию, возникает ранее – с момента 
передачи жилого помещения по передаточному 
акту или иному документу о передаче (пункт 6 
части 2 статьи 153 ЖК РФ). 

Собственник, а также дееспособные и 
ограниченные судом в дееспособности члены 
его семьи, бывший член семьи, сохраняющий 
право пользования жилым помещением, несут 
обязанность по внесению платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, если иное не 
предусмотрено соглашением (часть 1 статьи 7, 
пункт 5 части 3 статьи 67, часть 3 статьи 31 и 
статья 153 ЖК РФ).

Указанные лица несут солидарную с 
собственником ответственность за невыполне-
ние обязанности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Временное 
отсутствие кого-либо из членов семьи не преду-
смотрено в качестве основания для освобожде-
ния от солидарной ответственности.

При возникновении спора о взыскании 
задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг с собственника и членов 
его семьи, между которыми имеется соглаше-
ние, определяющее порядок и размер участия 
членов семьи в расходах по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, 
такая задолженность определяется судом  
с учётом данного соглашения.

По общему правилу сособственники 
жилого помещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего им на праве общей долевой 
собственности, несут обязанность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с их долями в праве общей доле-
вой собственности на жилое помещение (статья 
249 ГК РФ). При этом каждый из таких сособ-
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ственников жилого помещения вправе требо-
вать заключения с ним отдельного договора,  
на основании которого вносится плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги, и 
(или) выдачи отдельного платёжного докумен-
та (статья 155 ЖК РФ и статья 249 ГК РФ). 

При наличии соглашения между собствен-
никами о порядке и размере участия в расхо-
дах условия данного соглашения суду следует 
учитывать.

Представляется, что 

Также следует отметить, что с 1 января 
2017 года согласно абзацу 2 пункта 85 (3)  
и абзацу 9 пункта 81 (11) Правил №354 при 
отсутствии информации о постоянно и времен-
но проживающих в жилом помещении гражда-
нах объём коммунальных услуг рассчитывается  
с учётом количества собственников такого по-
мещения. Данная норма является новой,  
и практики её применения на данный момент 
не имеется.

В случае если собственником жилого по-
мещения (доли) в многоквартирном доме яв-
ляется несовершеннолетний, то обязанность 
последнего по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг несут его родители 
независимо от факта совместного  
с ним проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ 
и статьи 56, 60, 64 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации).

По вопросу о том, за какой расчётный 
период исполнитель вправе засчитать поступа-
ющие от собственника (нанимателя) платежи,  
на сегодняшний день существует следующая 
позиция. Уплаченные денежные средства 
должны быть учтены исполнителем в счёт 
оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг за расчётный период, указанный граж-
данином в платёжном документе (статья 3191 
ГК РФ). В случае, когда наниматель (соб-
ственник) не указал, в счёт какого расчётного 
периода им осуществлён платёж, исполнен-
ное может быть засчитано в погашение ранее 
возникшей задолженности, но за периоды, 
по которым срок исковой давности не истёк 
(часть 1 статьи 7 ЖК РФ и пункт 3 статьи 
199, пункт 3 статьи 3191 ГК РФ), поскольку 
согласно п. 3 ст. 199 ГК РФ односторонние 
действия, направленные на осуществление 
права (зачёт, безакцептное списание денежных 
средств, обращение взыскания на заложенное 
имущество во внесудебном порядке и т.п.), 
срок исковой давности для защиты которого 
истёк, не допускаются.

плата за коммунальные услуги, предоставляемые и 
потребляемые в жилом помещении, находящимся в общей 
собственности, за исключением платы за отопление, не 
подлежит взысканию с собственника, который не использует 
жилое помещение и не зарегистрирован в нём по месту 
жительства или пребывания. Однако от внесения платы за 
содержание жилья и взноса на капитальный ремонт такой 
собственник в любом случае не освобождается.

Что касается права на получение платы 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, следует исходить из того, что по смыслу 
статьи 155 ЖК РФ наниматели (собственники) 
вносят плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги исполнителю коммунальных 
услуг в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом.

Наниматели жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда и собственники помещений в многоквар-
тирном доме, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, вносят 
плату за содержание жилого помещения, а 
также плату за коммунальные услуги этой 
управляющей организации, за исключением 
случая, предусмотренного частью 7.1 ст. 155 
ЖК РФ, когда по решению общего собрания 
собственников плата за все или некоторые ком-
мунальные услуги вносится непосредственно 
ресурсоснабжающим организациям, что в этой 
ситуации является и признаётся выполнением 
собственниками и нанимателями помещений 
обязательств по оплате перед управляющей 
организацией (ч. 4, 7, 7.1 ст. 155 ЖК РФ).

Члены товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специ-
ализированного потребительского кооператива 
вносят обязательные платежи и (или) взносы, 
связанные с оплатой расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также с оплатой ком-
мунальных услуг, в порядке, установленном 
органами управления ТСЖ либо органами 
управления жилищного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива.

Не являющиеся членами товарищества 
собственников жилья либо жилищного коопе-
ратива или иного специализированного потре-
бительского кооператива собственники поме-
щений в многоквартирном доме, в котором 
созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив или иной специ-
ализированный потребительский кооператив, 
вносят плату за содержание жилого помещения 
и плату за коммунальные услуги в соответ-
ствии с договорами, заключёнными с товари-
ществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом.

В случае если товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом заключён договор управления 
многоквартирным домом с какой-либо управ-
ляющей организацией, то плата за комму-
нальные услуги вносится этой управляющей 
организации, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 7.1 ст. 155 ЖК РФ, ког-
да на общем собрании собственников принято 
решение об осуществлении прямых платежей 
ресурсоснабжающим организациям.

По решению общего собрания членов това-
рищества собственников жилья либо жилищно-
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го кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива собственники и 
наниматели жилых помещений в данном доме 
могут вносить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям, что является и признаётся 
выполнением собственниками и нанимателями 
обязательств перед ТСЖ либо жилищным или 
иным кооперативом (ч. 6.3 ст. 155 ЖК РФ).

При непосредственном управлении много-
квартирным домом собственники помещений 
в таком доме, а также собственники жилых 
домов вносят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги в соответствии с догово-
рами, заключёнными с лицами, выполняющи-
ми работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, обеспечи-
вающими холодное и горячее водоснабжение 
и осуществляющими водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение, теплоснабжение, 
обращение с твёрдыми коммунальными отхода-
ми (ч. 9, 10 ст. 155 ЖК РФ).

Соответственно, вышеуказанные лица 
(управляющие организации, ТСЖ, жилищный 
или иной специализированный кооператив, ре-
сурсоснабжающие организации, юридические 
лица и предприниматели, оказывающие услуги 
и выполняющие работы) вправе требовать от 
собственников и нанимателей жилых поме-
щений внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Наймодатель жилого помещения, управ-
ляющая организация, иное юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, 
которым вносится плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, а также их предста-
витель вправе осуществлять расчёты с нанима-
телями жилых помещений и собственниками 
жилых помещений и взимать плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги при уча-
стии платёжных агентов, а также банковских 
платёжных агентов (часть 15 статьи 155 ЖК 
РФ).

Внесение платы исполнителю либо действу-
ющему по его поручению платёжному агенту 
или банковскому платёжному агенту является 
надлежащим исполнением обязанности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (части 3-71, 8-10 статьи 155 ЖК РФ, 
пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

Положениями Жилищного Кодекса РФ возможность 
прямых платежей ресурсоснабжающим организациям за 
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, по общему правилу 
не предусмотрена, за исключением случая осуществления 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
непосредственного управления таким домом, а также в 
случаях, если собственниками не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не 
реализован (часть 5 статьи 154 и часть 8 статьи 155 ЖК РФ).

Предоставление управляющей организаци-
ей коммунальных услуг потребителям должно 
осуществляться на основании соответствующего 
договора с ресурсоснабжающей организаци-
ей (часть 1 статьи 157, часть 12 статьи 161 
ЖК РФ). Если управляющая организация 
фактически приступила к управлению общим 
имуществом многоквартирного дома во испол-
нение решения общего собрания собственников 
помещений и из представленных доказательств 
следует, что наниматели (собственники) поме-
щений вносят плату за коммунальные услуги 
управляющей организации, а ресурсоснабжаю-
щая организация выставляет последней счета за 
поставку соответствующего ресурса, отношения 
между управляющей организацией и ресурсо-
снабжающей организацией могут быть ква-
лифицированы как фактически сложившиеся 
договорные отношения по снабжению ресурсом 
по присоединённой сети, в связи с чем управ-
ляющая организация может быть признана 
выполняющей функции исполнителя комму-
нальных услуг (пункт 1 статьи 162 ГК РФ) и, 
соответственно, требовать внесения платы.

Имеют место случаи предъявления требо-
ваний о внесении платы за предоставленные 
коммунальные ресурсы со стороны ресурсо-
снабжающих организаций (РСО) собствен-
никам жилых помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в управлении управля-
ющих организаций. Поскольку в настоящее 
время плата за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, отнесена к плате за 
содержание общего имущества, являющемся 
обязанностью управляющей организации по 
договору управления, то правомерность таких 
требований РСО вызывает сомнение.

Что касается требований РСО о внесении 
платы за коммунальные ресурсы, предостав-
ленные в жилые помещения гражданам (не в 
целях содержания общего имущества), то в 
каждой ситуации необходимо устанавливать 
обстоятельства, в силу которых РСО требует 
от них оплаты напрямую, в том числе выяс-
нять и устанавливать, принималось ли решение 
на общем собрании собственников о прямых 
расчётах в РСО за оказанные коммунальные 
услуги, имеются и сохраняются ли договорные 
отношения между РСО и управляющей орга-
низацией по поводу поставки коммунального 
ресурса в МКД, существуют ли споры между 
РСО и управляющей организацией относитель-
но заключения договора ресурсоснабжения, 
имело ли место расторжение договора о по-
ставке коммунального ресурса, заключённого 
между управляющей организацией и РСО, по 
каким основаниям и в каком порядке растор-
гнут такой договор, предусмотрены ли зако-
ном такие основания и порядок расторжения 
договора, имелись ли обращения других лиц 
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в РСО по вопросу заключения договора о по-
ставке коммунального ресурса в данный МКД, 
заключены ли ресурсоснабжающей организаци-
ей письменные договоры с другими лицами на 
поставку коммунального ресурса, имеются ли 
письменные договоры с гражданами о предо-
ставлении коммунального ресурса, имеют ли 
место конклюдентные действия со стороны по-
требителей и в течение какого срока. В целях 
правильного установления исполнителя ком-
мунальной услуги и исключения вероятности 
разрешения вопроса о правах и обязанностях 
других лиц (к примеру, управляющей органи-
зации) при принятии решения по иску РСО 
будет оправданным привлечение к участию в 
деле в качестве третьего лица управляющей 
организации и разрешение спора с её участием. 
Спор подлежит разрешению с учётом установ-
ленных по делу обстоятельств.

При смене управляющей организации в 
установленном законом порядке надлежащим 
исполнением обязанности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг является 
внесение платы на счёт вновь избранной управ-
ляющей организации при наличии заключён-
ного договора управления многоквартирным 
домом (части 4, 61, 7 статьи 155, части 1, 11 
и 7 статьи 162 ЖК РФ). Представляется, что 
в ситуациях, когда собственник (наниматель), 
действуя добросовестно при внесении платы, 
не обладал информацией о смене управляющей 
организации, внёс плату предыдущей управ-
ляющей организации, его действия могут быть 
признаны надлежащим исполнением (части 
3-71, 8-10 статьи 155 ЖК РФ, статья 10 и 
пункт 1 статьи 408 ГК РФ). В таком случае 
вновь избранная управляющая организация 
имеет право требовать взыскания с предыдущей 
управляющей организации уплаченных нани-
мателем (собственником) денежных средств по 
правилам, установленным главой 60 ГК РФ.

Временное неиспользование нанимателями, 
собственниками и иными лицами помещений 
не является основанием для освобождения их 
от обязанности по внесению платы за содержа-
ние жилого помещения, за пользование жилым 
помещением (платы за наём), взносов на капи-
тальный ремонт, за отопление и коммунальные 
услуги на общедомовые нужды.

При временном отсутствии нанимателей 
(собственников) и членов их семей внесение 
платы по другим видам коммунальных услуг 
осуществляется с учётом перерасчёта платежей 
за период временного отсутствия граждан в 
порядке и только в случаях, которые утвер-
ждаются Правительством Российской Федера-
ции (часть 11 статьи 155 ЖК РФ). 

Возражения ответчиков о наличии оснований для перерасчёта 
платежей в ходе рассмотрения спора подлежат оценке  
с учётом того, обращался ли собственник (наниматель)  
с заявлением о перерасчёте к исполнителю, было ли ему 
отказано в проведении перерасчёта и правомерен ли был 
такой отказ.

Согласно части 14 статьи 155 ЖК РФ 
собственники и наниматели жилых поме-
щений по договору социального найма, 
несвоевременно и (или) не полностью 
внёсшие плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, обязаны уплатить 
кредитору пени, размер которой установ-
лен законом и не может быть увеличен. 
Размер пени, установленный частью 14 
статьи 155 ЖК РФ, и порядок её начис-
ления с 01.01.2016 года изменён законода-
телем. В силу того, что акты жилищного 
законодательства не имеют обратной силы, 
применяются к жилищным отношениям, 
возникшим после введения его в действие, 
и действие акта жилищного законодатель-
ства может распространяться на жилищ-
ные отношения, возникшие до введения 
его в действие, только в случаях, прямо 
предусмотренных этим актом (ст. 6 ЖК 
РФ), новые порядок начисления и размер 
пени могут применяться только к задол-
женности по коммунальным платежам, 
образовавшейся после 01.01.2016 года.

К спорам, связанным с оплатой граж-
данами жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, применяется общий трёхлетний 
срок исковой давности, исчисляемый со 
дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права и о том, 
кто является надлежащим ответчиком по 
иску о защите этого права (статьи 196, 200 
ГК РФ). Срок исковой давности по тре-
бованиям о взыскании задолженности по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг исчисляется отдельно по каждо-
му ежемесячному платежу (часть 1 статьи 
155 ЖК РФ и пункт 2 статьи 200 ГК РФ).

В завершении данной публикации хо-
телось бы отметить, что в связи с необхо-
димостью корректировки складывающейся 
практики применения законодательства, 
регулирующего правоотношения по ока-
занию коммунальных услуг, и необходи-
мостью пресечения негативных явлений 
в данной сфере, происходит достаточно 
частое внесение изменений в нормативные 
правовые акты, в том числе постановления 
Правительства РФ, что влечёт изменение 
и судебной практики, это следует учиты-
вать федеральным и мировым судьям при 
разрешении споров. Не исключено измене-
ние некоторых подходов после принятия 
по рассматриваемой теме Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, которое ожидается в 2017 году.
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 соответствии с толкованием, 
приведённом в определении Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации от 03.07.2007 г. №595-
О-П, самовольное строительство 

представляет собой правонарушение, которое 
состоит в нарушении норм земельного зако-
нодательства, регулирующего предоставление 
земельного участка под строительство, либо 
градостроительных норм, регулирующих 
проектирование и строительство.

Правовым последствием осуществления 
самовольной постройки должен быть её снос 
(приведение здание в состояние, предшествую-
щее реконструкции). Признание права соб-
ственности в порядке статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) представляет собой исключение из общего 
правила и не может толковаться расширитель-
но. Вынося решение о признании самовольной 
постройки, суд фактически легализует наруше-
ния, совершённые самовольным застройщиком, 
а поэтому должен учесть баланс частного и 
публичного интереса, конкретные фактические 
обстоятельства дела.

Если иное не установлено законом, иск о 
признании права собственности на самоволь-
ную постройку подлежит удовлетворению при 
установлении судом того, что единственными 
признаками самовольной постройки являются 
отсутствие разрешения на строительство и/или 
отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, 
к получению которых лицо, создавшее само-
вольную постройку, предпринимало меры.  
В этом случае суд должен также установить, 

не нарушает ли сохранение самовольной по-
стройки права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создаёт ли угрозу жизни и 
здоровью граждан (Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ 
№22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав»  
(далее – Постановление №10/22).

В настоящее время в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 222 ГК РФ в редакции Феде-
рального закона от 13.07.2015 г. №258-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 222 части 
первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О вве-
дении в действие части первой Гражданского 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

САМОВОЛЬНАЯ 
ПОСТРОЙКА
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было лишено возможности получить правоустанавливающие документы на вновь 
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не может быть использован для упрощения регистрации прав на вновь созданный 
объект недвижимости с целью обхода норм специального законодательства, 
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кодекса Российской Федерации» самоволь-
ной постройкой является здание, сооружение 
или другое строение, возведённые, созданные 
на земельном участке, не предоставленном 
в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешённое использование которо-
го не допускает строительства на нём данно-
го объекта, либо возведённые, созданные без 
получения на это необходимых разрешений 
или с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

Исходя из данной формулировки по-
стройка признаётся самовольной, если она 
отвечает хотя бы одному признаку. Анало-
гичный подход представлен в Определении 
Верховного Суда РФ от 25.03.2014 г.  
№4-КГ13-38.

Как разъяснено в пункте 29 Постановле-
ния 10/22, положения статьи 222 ГК РФ не 
распространяются на отношения, связанные с 
созданием самовольно возведённых объектов, 
не являющихся недвижимым имуществом, 
а также на перепланировку, переустройство 
(переоборудование) недвижимого имущества, 
в результате которых не создан новый объект 
недвижимости. Лица, право собственности 
или законное владение которых нарушается 
сохранением таких объектов, могут обратиться 
в суд с иском об устранении нарушения права, 
не соединённого с лишением владения (ста-
тья 304 ГК РФ). В случаях, когда самовольно 
возведённый объект, не являющийся новым 
объектом или недвижимым имуществом, созда-
ёт угрозу жизни и здоровью граждан, заинте-
ресованные лица вправе на основании пункта 1 
статьи 1065 ГК РФ обратиться в суд с иском 
о запрещении деятельности по эксплуатации 
данного объекта.

Таким образом, отнесение того или иного 
объекта к недвижимому или движимому иму-
ществу обусловливает и способ защиты права, 
которое может быть нарушено возведением 
такого объекта.

По смыслу статей 128, 129, 222 ГК РФ, 
самовольное строение в гражданский оборот не 
введено и не может в нём участвовать: с ним 
нельзя совершать какие-либо гражданско- 
правовые сделки, право на него не может быть 
установлено и зарегистрировано.

При рассмотрении дел о признании пра-
ва собственности на основании пункта 3 
статьи 222 ГК РФ судом исследуются дока-
зательства, свидетельствующие о том, что 
самовольная постройка может быть введена в 
гражданский оборот.

Согласно пункту 3 статьи 222 ГК РФ пра-
во собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом, а в предусмотрен-
ных законом случаях в ином установленном 

При этом самовольной постройкой могут быть 
исключительно объекты, отвечающие признакам 
недвижимого имущества, несмотря на то, что 
законодатель исключил понятие «иное недвижимое 
имущество» из новой формулировки пункта 1  
статьи 222 ГК РФ.

законом порядке, за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоян-
ном (бессрочном) пользовании которого нахо-
дится земельный участок, на котором создана 
постройка, при одновременном соблюдении 
следующих условий:

если в отношении земельного участка 
лицо, осуществившее постройку, имеет права, 
допускающие строительство на нём данного 
объекта;

если на день обращения в суд постройка 
соответствует параметрам, установленным 
документацией по планировке территории, 
правилами землепользования и застройки или 
обязательными требованиями к параметрам по-
стройки, содержащимися в иных документах;

если сохранение постройки не нарушает 
права и охраняемые законом интересы других 
лиц и не создаёт угрозу жизни и здоровью 
граждан.

Из указанной нормы права следует, что 
право собственности за лицом, обращающимся 
с иском о признании права собственности на 
самовольную постройку, возможно в случае 
наличия у этого лица соответствующих прав на 
земельный участок, на котором возведена эта 
постройка, что является необходимым услови-
ем для удовлетворения иска.

Следует отметить, что судебная практика 
частично сложилась до внесения изменений в 
пункт 3 статьи 222 ГК РФ Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 г. №258-ФЗ и до вступле-
ния данного Закона в силу, однако сохраняет 
актуальность, поскольку правовое регулиро-
вание ситуации не претерпело значительных 
изменений.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 40 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) собственник 
земельного участка имеет право возводить 
жилые, производственные, культурно-бытовые 
и иные здания, сооружения в соответствии с 
целевым назначением земельного участка и его 
разрешённым использованием с соблюдением 
требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

В обзоре судебной практики по делам, 
связанным с самовольным строительством, 
Верховный Суд РФ подчеркнул, что при 
рассмотрении споров, связанных с признанием 
права собственности на самовольную построй-
ку, помимо доказательств принадлежности 
истцу земельного участка, суду следует про-
верять соблюдение его целевого назначения. 
Одним из признаков самовольной постройки 
в соответствии с пунктом 1 статьи 222 ГК РФ 
является её возведение на земельном участ-
ке, не отведённом для этих целей в порядке, 
установленном законом и иными правовыми 
актами. Постройка будет считаться созданной 
на земельном участке, не отведённом для этих 

Деление земель по целевому назначению и разрешённому 
использованию является одним из принципов земельного 
законодательства. 
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целей, если она возведена с нарушением пра-
вил целевого использования земли (статья 7 
ЗК РФ) либо вопреки правилам градостро-
ительного зонирования (статьи 35-40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), статья 85 ЗК РФ). Све-
дения о категории земель, к которой отнесён 
земельный участок, и его разрешённом исполь-
зовании в числе других сведений об объекте 
недвижимости должны быть внесены в госу-
дарственный кадастр недвижимости (пункты 
13 и 14 части 2 статьи 7 Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости»).

Правовой режим земель определяется 
исходя из их принадлежности к той или иной 
категории и разрешённого использования в 
соответствии с зонированием территорий, об-
щие принципы и порядок проведения которого 
устанавливаются федеральными законами и 
требованиями специальных федеральных зако-
нов (пункт 2 статьи 7 ЗК РФ).

Зонирование территории для строительства 
регламентируется ГрК РФ, в пункте 7 статьи 1 
которого содержится понятие территориаль-
ных зон, то есть зон, для которых в правилах 
землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные 
регламенты. 

В соответствии со статьёй 8 ГрК РФ 
утверждение правил землепользования и за-
стройки территорий относится к полномочиям 
органов местного самоуправления. 

Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешённого 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые подраз-
деляются на основные, условно разрешённые и 
вспомогательные виды разрешённого использо-
вания (части 1 и 2 статьи 37 ГрК РФ).

Исходя из изложенного, постройка будет 
считаться созданной на земельном участке, не 
отведённом для этих целей, если она возведена 
с нарушением правил целевого использования 
земли (статья 7 ЗК РФ) либо вопреки прави-
лам градостроительного зонирования (статьи 
35-40 ГрК РФ, статья 85 ЗК РФ, Правила 
землепользования и застройки конкретного 
населённого пункта, определяющие вид раз-
решённого использования земельного участка 
в пределах границ территориальной зоны, где 
находится самовольная постройка).

Верховный Суд РФ разъяснил, что, по-
скольку самовольное изменение разрешённого 
использования земельного участка не допу-
скается, в тех случаях, когда использование 
земельного участка, занятого самовольной 
постройкой, не будет соответствовать разре-
шённому использованию, а компетентным 
органом отказано в его изменении, требование 
о признании права собственности на самоволь-
ную постройку, возведённую с нарушением 
целевого назначения земельного участка, 
судом не может быть удовлетворено. Иное ре-
шение противоречило бы положениям статьи 8 
ЗК РФ, устанавливающей порядок отнесения 
земель к определённым категориям и пере-
вода их из одной категории в другую. Таким 
образом, несоответствие возводимого строения 

целевому назначению и разрешённому земель-
ному участку, на котором оно расположено, 
является условием, влекущим невозможность 
признания права собственности на самовольно 
возведенное строение в судебном порядке.

Признание права собственности на само-
вольную постройку, возведённую на земельном 
участке, который не отведён для этих целей, 
при отсутствии разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участ-
ка, влечёт подмену функций органа местного 
самоуправления, что является недопустимым 
(Определение Верховного Суда РФ  
от 08.04.2014 г. №18-КГ14-12).

Аналогичный подход представлен в Опре-
делении Верховного Суда РФ от 13.01.2015 г. 
№18-КГ14-168, Определении Верховного Суда 
РФ от 08.04.2014 г. №8-КГ14-12.

Арбитражный суд Поволжского округа  
в постановлении от 06.10.2016 № Ф06-
12264/2016, оставляя решение Арбитражного 
суда Республики Татарстан от 23.03.2016 г. и 
постановление Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 21.06.2016 г. по делу 
№А65-31652/2015 (требование о признании 
права собственности субъекта РФ на здание) 
без изменения, и соглашаясь с выводами судов 
о необходимости отказа в удовлетворении 
требований о признании права собственности 
на объект на основании статьи 222 ГК РФ, 
указал на отсутствие в материалах доказа-
тельств обращения истца в установленном 
порядке с заявлением о рассмотрении вопроса 
о возможности внесения изменений в карту 
зонирования правил землепользования и 
застройки или о выдаче разрешения на измене-
ние вида использования земельного участка 
для цели строительства общежития, то есть 
разрешения на условно разрешённый вид 
использования.

В соответствии с взаимосвязанными по-
ложениями подпункта 2 пункта 1 статьи 40 и 
пункта 1 статьи 41 ЗК РФ арендатор земель-
ного участка имеет право возводить жилые, 
производственные, культурно-бытовые и иные 
здания, строения, сооружения в соответствии  
с целевым назначением земельного участка и 
его разрешённым использованием с соблюдени-
ем требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

Таким образом, за арендатором земельного 
участка, предоставленного для строительства 
определённого объекта, может быть признано 
право собственности на самовольную построй-
ку, возведённую без необходимых разрешений, 
если им соблюдены иные условия признания 
права собственности на самовольную  
постройку.

Согласно статье 42 ЗК РФ лица, не являющиеся 
собственниками участков, наряду с собственниками 
также обязаны использовать их в соответствии 
с целевым назначением, принадлежностью к 
той или иной категории земель и разрешённым 
использованием.

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РФ ПОДЧЕРКНУЛ:

при рассмотрении 
споров, связанных 

с признанием права 
собственности на 

самовольную 
постройку, помимо 
доказательств при-
надлежности истцу 
земельного участка, 
суду следует прове-
рять соблюдение его 
целевого назначения

!



49№1 (38) 2017 год

Из Обзора судебной практики по делам, 
связанным с самовольным строительством, 
утверждённого Президиумом Верховного Суда 
РФ 19.03.2014 г. (далее – Обзор от 19.03.2014 
г.), следует, что право собственности на 
самовольную постройку, возведённую лицом 
без необходимых разрешений на земельном 
участке, может быть признано, если земельный 
участок был предоставлен ему по договору 
аренды для строительства соответствующего 
объекта недвижимости, и если такое строение 
создано без существенных нарушений градо-
строительных и строительных норм и правил 
и если его сохранение не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц, не 
создаёт угрозу жизни и здоровью граждан.

Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ в определении 
от 20.10.2016 г. по делу №305-ЭС16-8051, 
А40-30372/2013 разъяснила, что особое зна-
чение для применения изложенной в Обзоре 
от 19.03.2014 г. позиции Верховного Суда 
РФ является установление воли собственника 
земельного участка на предоставление своего 
имущества для строительства на нём опре-
делённого объекта, и именно такое согласие 
должно учитываться при разрешении вопроса 
о возможности признания права собственности 
на самовольную постройку, возведённую на 
чужом земельном участке.

Иной подход не обеспечивает защиту прав 
собственника земельного участка, позволяет 
приобрести арендатору, использующему арен-
дуемое имущество в нарушение условий дого-
вора аренды и назначения имущества, права 
на объект недвижимости, возведённый без его 
согласия и без соблюдения всей необходимой 
процедуры его строительства.

Более того, использование арендатором зе-
мельного участка не в тех целях, ради которых 
он был предоставлен, нарушает положения 
пункта 1 статьи 615 ГК РФ о том, что исполь-
зование арендованного имущества должно 
осуществляться арендатором в соответствии  
с условиями договора аренды, а если такие 
условия в договоре не определены, в соответ-
ствии с назначением имущества.

Использование земельного участка в иных, 
не предусмотренных договором аренды це-
лях, является нарушением условий договора 
аренды, и такое противоправное поведение 
арендатора не может быть истолковано, как 
позволяющее ему ещё и приобретать права на 
самовольную постройку.

Президиум Верховного Суда РФ в 
Обзоре от 19.03.2014 г., указывая на необхо-
димость учитывать условия договора аренды, 
отметил следующее. В случае, если участок 
предоставлен в аренду для возведения 
временных строений либо легковозводимых 
конструкций, основания для признания 
права собственности на фактически возведён-
ное строение капитального типа отсутствуют. 
При заключении договора аренды собствен-
ник должен вполне определённо выразить 
свою волю на предоставление земельного 
участка в аренду для возведения строений 
конкретного типа.

Следующее необходимое условие для признания права 
собственности на капитальный объект на основании 
пункта 3 статьи 222 ГК РФ – это соответствие постройки 
установленным нормам и правилам и безопасность 
строения для жизни и здоровья окружающих.

В статье 222 ГК РФ не предусмотрен упро-
щённый, в сравнении с установленным для 
законно осуществляемого разрешённого строи-
тельства, порядок подтверждения безопасности 
строения для жизни и здоровья окружающих, 
в связи с чем лицо, заявляющее о признании 
права собственности на самовольно рекон-
струированный объект, должно подтвердить 
его безопасность, а также соответствие возве-
дённых построек техническим регламентам, 
градостроительным, строительным, пожарным 
и санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам надлежащими доказательствами.

Как указано в пункте 26 Постановления 
10/22, рассматривая иски о признании права 
собственности на самовольную постройку, суд 
устанавливает, допущены ли при её возведении 
существенные нарушения градостроительных 
норм и правил, создаёт ли такая постройка 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Существенность нарушений градострои-
тельных и строительных норм и правил уста-
навливается судами на основании совокупности 
доказательств применительно к особенностям 
конкретного дела.

Кроме вопроса о соблюдении градострои-
тельных и строительных норм и правил, суды 
выясняют, учтены ли при возведении спорной 
постройки требования санитарного, пожарного, 
экологического законодательства, законода-
тельства об объектах культурного наследия и 
другого в зависимости от назначения и место-
расположения объекта.

К существенным нарушениям строитель-
ных норм и правил суды относят, например, 
такие неустранимые нарушения, которые могут 
повлечь уничтожение постройки, причинение 
вреда жизни, здоровью человека, повреждение 
или уничтожение имущества других лиц.

При оценке значительности допущенных 
нарушений при возведении самовольных по-
строек принимаются во внимание и положения 
статьи 10 ГК РФ о недопустимости действий 
граждан и юридических лиц, осуществляемых 
исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, или злоупотребление правом в 
других формах, а также соразмерность избран-
ному способу защиты гражданских прав.

Отсутствие доказательств, подтверждаю-
щих соответствие спорной постройки противо-
пожарным, экологическим, санитарно- 
эпидемиологическим, а также иным требо-
ваниям, объективно препятствует оценке на 
предмет установления наличия (отсутствия) 
нарушений данной постройкой прав и охра-
няемых законом интересов иных лиц, а также 
на предмет возникновения угрозы жизни и 
здоровью граждан.

Наличие допущенных при возведении 
самовольной постройки нарушений градо-
строительных и строительных норм и правил 

В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАТЬЁЙ 8

утверждение правил 
землепользования 

и застройки тер-
риторий относится 

к полномочиям 
органов местного 
самоуправления

!
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является основанием для отказа в удовлетво-
рении иска о признании права собственности 
на самовольную постройку либо основанием 
для удовлетворения требования о её сносе при 
установлении существенности и неустранимости 
указанных нарушений.

При отсутствии надлежащих доказательств 
соответствия постройки обязательным нормам и 
правилам, безопасности для жизни и здоровья 
окружающих, суды отказывали в признании пра-
ва собственности на такой объект (постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 26.04.2016 г. №17АП-3387/2016-ГК  
по делу №А60-45894/2015, постановление Сем-
надцатого арбитражного апелляционного суда 
от 13.04.2016 г. №17АП-2034/2016-ГК по делу 
№А60-45895/2015).

При этом стоит отметить, что, рассматри-
вая дела по искам, связанным с самовольными 
постройками, следует применять градостроитель-
ные и строительные нормы и правила в редак-
ции, действовавшей во время возведения само-
вольной постройки.

Действие закона распространяется на отно-
шения, возникшие до введения его в действие, 
только в случаях, когда это прямо предусмотре-
но законом (например, в соответствии со 
статьёй 9 Федерального закона от 02.12.2004 г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» 
положения части 17 статьи 51 ГрК РФ, опреде-
ляющей случаи, когда для возведения строения 
или его реконструкции не требуется выдача 
разрешения на строительство, применяются 
также в отношении указанных в ней объектов, 
которые были построены, реконструированы или 
изменены до введения в действие ГрК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изло-
женной в определении Верховного Суда РФ 
от 19.07.2016 г. №18-КГ16-61, составная часть 
единого недвижимого комплекса не является 
самостоятельным объектом недвижимости и не 
может иметь самостоятельную юридическую 
судьбу, следовательно, составная часть единого 
недвижимого комплекса не может быть признана 
самовольной постройкой.

В рамках вышеуказанного дела рассмотрен 
спор о сносе опоры линии электропередач, ме-
шающей, по мнению истца, использовать земель-
ный участок по назначению. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ 
указала, что самовольной постройкой может 
быть признан исключительно объект недвижимо-
сти. Составная часть единого недвижимого ком-
плекса (в рассматриваемом случае – это ЛЭП) 
самостоятельным объектом недвижимости не яв-
ляется. Таким образом, составную часть единого 
недвижимого комплекса, например, опору ЛЭП, 
нельзя признать самовольной постройкой.

В силу разъяснений, изложенных в Обзоре 
от 19.03.2014 г., при самовольном изменении 
первоначального объекта недвижимости посред-

Возможность признания права собственности на 
часть объекта самовольной постройки действующим 
законодательством не предусмотрена  
(Обзор от 19.03.2014 г.).

ством пристройки к нему дополнительных 
помещений право собственника может быть за-
щищено путём признания этого права в целом 
на объект собственности в реконструированном 
виде, а не на пристройку к первоначальному 
объекту недвижимости.

Рассматривая споры, вытекающие из само-
вольной реконструкции помещений и строе-
ний, следует иметь в виду, что понятие рекон-
струкции дано в пункте 14 статьи 1 ГрК РФ. 
Согласно указанной норме под реконструкцией 
понимается изменение параметров объекта ка-
питального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объёма), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих стро-
ительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдель-
ных элементов таких конструкций на аналогич-
ные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов.

Положения статьи 222 ГК РФ распростра-
няются на самовольную реконструкцию 
недвижимого имущества, в результате которой 
возник новый объект (пункт 28 Постановления 
10/22), однако не применяются в случае 
перепланировки, переустройства (переоборудо-
вания) жилого помещения.

Перепланировка жилых помещений может вклю-
чать перенос и разборку перегородок, перенос 
и устройство дверных проёмов, разукрупнение 
или укрупнение многокомнатных квартир, 
устройство дополнительных кухонь и санузлов, 
расширение жилой площади за счёт вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тёмных кухонь 
и входов в кухни через квартиры или жилые 
помещения, устройство или переоборудование 
существующих тамбуров (абз. 3 п. 1.7.1 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждённых постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 г. №170).

Переустройство жилого помещения пред-
ставляет собой установку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, 
требующих внесения изменений в технический 
паспорт жилого помещения (часть 1 статьи 25 
ЖК РФ). Переоборудование жилых помеще-
ний может включать в себя установку бытовых 
электроплит взамен газовых плит или кухон-
ных очагов, перенос нагревательных сантехни-
ческих и газовых приборов, устройство вновь 
и переоборудование существующих туалетов, 
ванных комнат, прокладку новых или замену 
существующих подводящих и отводящих 
трубопроводов, электрических сетей и 
устройств для установки душевых кабин, 
джакузи, стиральных машин повышенной 
мощности и других сантехнических и бытовых 

Перепланировка жилого помещения представляет 
собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения (часть 2 статьи 25 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 
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РАССМАТРИВАЯ 
СПОРЫ,

вытекающие из 
самовольной рекон-
струкции помещений 
и строений, следует 

иметь в виду, что 
понятие реконструк-
ции дано в пункте 14 

статьи 1 ГрК РФ

!

приборов нового поколения (абзац второй 
подпункта 2 пункта 1.7.1 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда).

Поскольку, как уже говорилось, создание са-
мовольной постройки является правонарушением 
и признание права собственности в порядке ста-
тьи 222 ГК РФ представляет собой исключение 
из общего правила, и правовых оснований для 
легализации такой постройки на основании норм 
о приобретательной давности, где застройщиком 
является добросовестное лицо, не имеется.

При рассмотрении споров о признании 
права собственности на самовольную постройку 
необходимо учитывать, что действующее зако-
нодательство разграничивает основания возник-
новения права собственности в силу приобрета-
тельной давности (статья 234 ГК РФ) и в связи 
с осуществлением самовольного строительства 
(статья 222 ГК РФ).

Как указано в пункте 16 Постановления 
10/22, по смыслу статей 225 и 234 Гражданского 
кодекса Российской Федерации право собствен-
ности в силу приобретательной давности может 
быть приобретено на имущество, принадлежащее 
на праве собственности другому лицу, а также 
на бесхозяйное имущество.

Приобретательная давность не может распро-
страняться на случаи, когда в качестве объекта 
владения и пользования выступает самовольно 
возведённое строение, в том числе располо-
женное на неправомерно занимаемом земель-
ном участке, поскольку в подобной ситуации 
отсутствует такое необходимое условие, как 
добросовестность застройщика, так как, осущест-
вляя самовольное строительство, лицо должно 
было осознавать отсутствие у него оснований 
для возникновения права собственности. Тогда 
как лишь совокупность всех перечисленных в 
статье 234 ГК РФ условий (добросовестность, 
открытость и непрерывность владения как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет) является основанием для приоб-
ретения права собственности на это имущество в 
силу приобретательной давности.

По данному вопросу сложилась судебная 
практика: постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 10.09.2015 г. №Ф09-
6269/15 по делу №А76-30079/2014, постановле-
ние Арбитражного суда Уральского округа от 
01.06.2016 г. №Ф09-4439/16 по делу №А76-
28411/2014.

Следующий момент, на который необходимо 
обратить внимание при рассмотрении данной 
темы, это год постройки.

При рассмотрении спора о признании нежилой 
постройки самовольной или о её сносе, суду с 
учётом принципа действия закона во времени 
также следует выяснить год постройки спорного 

Таким образом, при изменении первоначального 
объекта в связи с самовольной пристройкой к нему 
дополнительных помещений право собственника 
может быть защищено путём признания этого права в 
целом на объект собственности в реконструированном 
виде с указанием изменившейся площади, а не на 
пристройку к основному объекту.

объекта с целью установления применимости 
либо неприменимости к спорным правоотноше-
ниям положений статьи 222 ГК РФ.

До введения в действие части первой ГК 
РФ понятие самовольной постройки приме-
нялось лишь в отношении жилых построек, 
возведённых гражданином (статья 109 Граж-
данского кодекса РСФСР 1964 года).

Следовательно, здания, строения и соору-
жения нежилого назначения, построенные до 
01.01.1995 г., в силу закона не могут быть при-
знаны самовольными постройками и снесены 
на этом основании (постановление Президиума 
Высшего Арбитражного суда Российской Фе-
дерации от 24.01.2012 г. №12048/11).

В рассматриваемых случаях судами не 
подлежат оценке обстоятельства, связанные с 
наличием/отсутствием признаков самовольной 
постройки, ввиду неприменения положений 
статьи 222 ГК РФ.

По смыслу пункта 59 Постановления 10/22 
судебная защита прав собственников недви-
жимости, чьё право возникло до вступления 
в силу ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и не регистрировалось, не может быть 
менее эффективной, чем для случаев призна-
ния судом за лицами, не являющимися соб-
ственниками, права собственности на чужое 
либо бесхозяйное имущество по давности вла-
дения или права собственности на возведённую 
ими самовольную постройку. 

В такой ситуации судам в силу пункта 3 
названного Постановления следует самостоя-
тельно определять, из какого правоотношения 
возник спор и какие нормы права подлежат 
применению при разрешении дела (поста-
новление Президиума Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации от 25. 09.2012 г. 
№5698/12).

С учётом вышеизложенного, судом может 
быть признано право собственности на само-
вольную постройку в случаях: если лицо имеет 
право на земельный участок и им соблюдено 
целевое назначение этого земельного участка, 
если сохранение самовольной постройки не 
нарушает права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц и не создаёт угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также если лицом со-
блюдены установленные градостроительные, 
строительные, экологические, санитарно-гигие-
нические, противопожарные и иные правила и 
нормативы. В случае несоблюдения указанных 
требований к самовольной постройке применя-
ются последствия, предусмотренные пунктом 
2 статьи 222 ГК РФ, то есть снос строения, 
запрет распоряжения строением.

В соответствии с Федеральным законом от 
30.11.1994 г. №52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» понятие самовольная постройка 
применяется с 01.01.1995 г. к гражданским 
правоотношениям, возникшим после введения в 
действие части первой ГК РФ.
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риказами председателей судов 
в районных (городском) судах 
республики назначены судьи, 
которые будут рассматривать 
уголовные дела с участием при-

сяжных заседателей, а также работники 
аппаратов судов, ответственные за работу с 
присяжными заседателями.

Приказом начальника Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Респу-
блике утверждена временная Инструкция 
по организации судебного делопроизводства 
в части обеспечения участия присяжных 
заседателей в рассмотрении уголовных дел 
для работников аппарата районных и Са-
рапульского городского судов Удмуртской 
Республики, разработанная специалистами 
отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления. 
Инструкция направлена в районные (город-
ской) суды республики.

Во исполнение приказа Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации №214 от 31 октября 
2016 года в течение 2017 года в Российском 
государственном университете правосудия 
пройдут повышение квалификации  
13 судей, рассматривающих дела с участием 
присяжных заседателей. По состоянию на  
1 июня 2017 года обучение прошли 9 судей.

15 ноября 2016 года в Верховном Суде 
Удмуртской Республики в режиме видео-
конференцсвязи проведена стажировка  
50 федеральных судей по процедуре отбора 
кандидатов в присяжные заседатели.

В период с 22 по 24 ноября 2016 года 
на базе Верховного Суда Удмуртской 
Республики организованы семинарские 
занятия по изучению изменений законода-
тельства и судебной практики, в которых 
приняли участие 126 федеральных  
и 59 мировых судей.

28 февраля и 1 марта 2017 года в 
Верховном Суде Удмуртской Республики 
проведена 4-часовая учёба для судей по 
вопросам проведения прений сторон.

В период с 5 апреля по 24 мая 2017 
года проведена учёба для работников 

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКОГО) СУДОВ 
К РАССМОТРЕНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

В целях реализации положений Федерального закона от 23.06.2016 года №209-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», Федерального закона от 23.06.2016 года №190-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 
присяжных заседателей» Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике совместно 
с Верховным Судом Удмуртской Республики проводятся мероприятия по подготовке районных 
(городского) судов республики к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей.

П В рамках расширения института присяжных 
заседателей проводится повышение квалификации 
судей и работников судов районного звена.

Якшур-Бодьинский 
районный суд 
Удмуртской 
Республики
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аппаратов районных (городского) судов 
республики, ответственных за организацию 
судебного делопроизводства в части обе-
спечения участия присяжных заседателей 
в рассмотрении уголовных дел. В занятиях 
приняли участие 95 человек.

Семинары проводили работники аппарата 
Верховного Суда Удмуртской Республики: 
заместитель начальника отдела государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства  
Т.А. Данилова, специалист по работе  
с присяжными заседателями Н.Д. Быда-
нова, помощники судей О.В. Пасынкова и 
О.В. Кудрявцева. Специалисты разъяснили 
работникам районных судов особенности 
подготовительной части судебного заседания, 
формирования скамьи присяжных заседа-
телей, а также применения программного 
изделия «Присяжные» подсистемы «Судеб-
ное делопроизводство и статистика» ГАС РФ 
«Правосудие».

С 25 по 27 апреля 2017 года 165 феде-
ральных и мировых судей приняли участие 
в организованных по зональному прин-
ципу семинарах, в рамках которых судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
В.Н. Соколов рассказал об особенностях 
рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей.

С 17 июля 2017 года Управлением 
Судебного департамента в Удмуртской 
Республике на базе Верховного Суда 
Удмуртской Республики во исполнение 
указания Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
запланирован первый этап стажировки по 
рассмотрению (оформлению) дел с участи-
ем присяжных заседателей. Обучение 
объёмом 40 часов будет проводиться для 
групп из 2-8 человек, в них примет участие 
70 судей и работников аппаратов из район-
ных судов города Ижевска, Завьяловского, 
Воткинского, Малопургинского, Якшур- 
Бодьинского районных судов и Сарапуль-
ского городского суда Удмуртии, завершат-
ся занятия 24 ноября этого года. Проведе-
ние стажировки для судей и работников 
аппаратов судов из остальных 11 судов 
запланировано на февраль-май 2018 года.

Во всех судах республики 
определены залы судебных 
заседаний и совещательные комнаты 
для рассмотрения уголовных дел  
с участием присяжных заседателей, 
проводится работа по оборудованию 
(оснащению) их мебелью.

Во всех судах установлено программное 
изделие «Присяжные» подсистемы «Судебное 
делопроизводство и статистика» ГАС «Право-
судие» для составления предварительного 
списка присяжных заседателей. Залы судеб-

ных заседаний для рассмотрения дел с участи-
ем присяжных заседателей оборудованы 
кнопками тревожной сигнализации либо 
брелоками.

Проведён текущий ремонт залов судебных 
заседаний и совещательных комнат Октябрь-
ского, Индустриального, Первомайского, Усти-
новского, Завьяловского районных судов.

В рамках капитального ремонта зданий 
Малопургинского и Балезинского районных 
судов проводится ремонт залов судебных засе-
даний для рассмотрения дел с участием при-
сяжных заседателей.

До 31 июля текущего года будет проведён 
ремонт в залах судебных заседаний Глазовско-
го, Кизнерского, Ленинского и Сарапульского 
районных судов.

Полностью оборудованы зоны залов судеб-
ных заседаний для шести основных присяж-
ных заседателей и двух запасных в 18 зданиях 
судов, в совещательных комнатах установлены 
столы и стулья на шесть человек и напольные 
вешалки. До 1 августа текущего года в рамках 
заключённых контрактов будут дооснащены 
остальные залы судебных заседаний во всех 
зданиях судов.

Управлением проведён ряд рабочих сове-
щаний с Министерством внутренних дел по 
Удмуртской Республике, Управлением Феде-
ральной службы судебных приставов РФ по 
Удмуртской Республике, в ходе которых реше-
ны вопросы организации обеспечения безопас-
ности присяжных заседателей.

Суды оснащены системами внутреннего и 
внешнего видеонаблюдения, позволяющими 
осуществлять контроль за передвижением 
присяжных заседателей с поста охраны суда.

Можгинский 
районный суд 
Удмуртской 
Республики

Сарапульский 
городской суд  

Удмуртской 
Республики
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ервис предоставляет пользователям 
возможность обмениваться процес-
суальными документами  
в электронном виде, а также 
просматривать сведения о событи-

ях, происходящих по делу в ходе судебного 
делопроизводства.

В качестве пользователей сервиса рассма-
триваются:

— граждане, подавшие обращение в суд 
посредством сервиса;

— работники суда, осуществляющие в 
суде сопровождение судебного делопроизвод-
ства с использованием электронных средств;

— работники организаций, обеспечиваю-
щие сопровождение электронных ресурсов  
в судебной деятельности.

В сервисе обмен электронными докумен-
тами между гражданином и судом может 
осуществляться:

— гражданином, который инициирует 
процесс обмена электронными документами 
и прикрепляет документы в ходе судебного 
производства;

— работником суда, который актуализи-
рует на сервисе сведения о деле и прикрепля-
ет документы.

Для реализации возможности обменивать-
ся процессуальными документами в элек-
тронном виде в ноябре 2016 года было орга-
низовано взаимодействие с Единой системой 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
Это означает, что любой гражданин, который 
обладает простой электронной подписью, 
подтверждённой аккаунтом в ЕСИА, может 
подавать иски в электронном виде на портале 
ГАС «Правосудие». Для дальнейшего рассмо-
трения электронного иска в виде электрон-
ного документа филиалом ФГБУ «Информа-
ционно-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Республике» 
в 2016 году организовало выдачу судьям 
и работникам судебной системы электрон-
но-цифровых подписей (ЭЦП), эта работа 
продолжается и сегодня.

В Удмуртии выдачу ЭЦП организует 
филиал ФГБУ «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Правосудие» 
в Удмуртской Республике». Обеспеченность 
судей Удмуртской Республики ЭЦП состав-
ляет 87,4%.

Приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 
27.12.2016 года №251 утверждён Порядок 
подачи в федеральные суды общей юрис-
дикции документов в электронном виде, в 
том числе в форме электронного документа 
(Порядок подачи документа).

СЕРВИС  
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ»

Сервис «Электронное правосудие» подсистемы «Интернет-портал» ГАС РФ «Правосудие», введённый в 
действие с 1 января 2017 года, предназначен для технологической реализации прав лиц, участвующих 
в деле, по направлению в суд и получению из суда документов, связанных с рассмотрением судебного 
дела, в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.03.2015 г. №22-ФЗ «О введении в действие 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» и Федерального закона от 
23.06.2016 г. №220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части примененияэлектронных документов в деятельности органов судебной власти».

С

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
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Порядок подачи документов содержит:
– условия подачи документов в электрон-

ном виде;
– общие требования к форме и содержа-

нию электронных документов;
– причины, по которым документы, 

поданные в электронном виде, могут быть 
отклонены.

Положения ГПК РФ, КАС РФ, УПК РФ, 
предусматривающие подачу в федеральные 
суды общей юрисдикции документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электрон-
ного документа, реализуются путем примене-
ния настоящего Порядка подачи документов.

Порядок подачи документов не распро-
страняется на подачу запросов, предложений, 
заявлений или жалоб в суд в соответствии с 
Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Порядок подачи документов не распро-
страняется на подачу в электронном виде 
документов, которые содержат сведения, 
составляющие государственную тайну.

Основной проблемой в работе сервиса 
«Электронное правосудие» сегодня остаётся 
невозможность загрузить дела апелляцион-
ной и кассационной инстанции для обеспе-
чения заявителю доступа к делу в «Личном 
кабинете» на портале ГАС «Правосудие».

Реализация обеспечения выгрузки из 
программного изделия «Судебное делопро-
изводство и статистика» сведений по делам 
апелляционной и кассационной инстанций 
для последующей загрузки в кабинет сотруд-
ника суда модуля «Электронное правосудие» 
будет выполнена с плановыми сроками внед- 
рения функционала в 3 квартале 2017 года.

Также нерешённым остаётся вопрос реа-
лизации сервиса подачи документов в элек-
тронном виде для сайтов судебных участков 
мировых судей.

ПРИКАЗОМ

Судебного 
департамента 

при Верховном 
Суде Российской 

Федерации  
от 27.12.2016 года 
№ 251 утвержден 
Порядок подачи  

в федеральные суды 
общей юрисдикции 

документов  
в электронном виде,  

в том числе  
в форме 

электронного 
документа

!

Возможно ли направлять электронный доку-
мент (например, копию апелляционного опре-
деления по уголовным и гражданским делам), 
подписанный судьёй усиленной квалифици-
рованной электронно-цифровой подписью, 
по каналам электронной почты суда на адрес 
электронной почты заявителя? 

Порядком подачи в федеральные суды об-
щей юрисдикции документов в электронном 
виде, в том числе в форме электронного 
документа, а также действующим процессу-
альным законодательством не предусмот- 
рена возможность направления судом доку-
ментов посредством электронной почты на 
адрес электронной почты заявителя.

Через сервис «Электронное правосудие»  
в суды поступают и непроцессуальные заявления 
и жалобы. Должны ли суды их регистрировать?

Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации приказом №71 
от 17 апреля 2017 г. утверждены необходи-
мые изменения и дополнения в инструкции 
по судебному делопроизводству в части, 
касающейся направления копий судебных 
актов, извещений и иных документов в виде 

электронных документов лицами, участву-
ющими в деле, заявлений, представлений, 
ходатайств, иных документов в электрон-
ном виде, а также установления перечня 
электронных документов, подлежащих к 
приобщению к материалам дела на бумаж-
ном носителе; организации электронного 
документооборота с использованием под-
системы «Документооборот и обращения 
граждан» ГАС «Правосудие».

Порядок не распространяется на подачу 
запросов, предложений, заявлений или 
жалоб в суд в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.12.2008 г. №262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», 
а также внепроцессуальных обращений. 
Использование для этих целей сервиса 
«Электронное правосудие» также не преду-
смотрено.

Для подачи и регистрации внепроцессуальных 
и непроцессуальных обращений функциониру-
ют другие сервисы ГАС РФ «Правосудие». 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Филиал ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки ГАС «Правосудие» 

в Удмуртской Республике» 
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ
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еографические названия встречают-
ся и при указании адресов прожи-
вания (регистрации) физических 
лиц и адресов (места нахождения) 
юридических лиц, и при описании 

места совершения преступления, правонару-
шения, и при фиксации паспортных данных, 
данных о личности, и во многих других слу-
чаях. В связи с этим для грамотного состав-
ления и оформления официально-делового 
документа необходимо знать в числе прочего 
правила склонения географических названий, 
их разновидности. Наряду с систематизаци-
ей общих правил склонения географических 
названий, а также изложением частных 
примеров колебаний и отступлений от правил 
особое внимание в статье уделяется иллю-
стративному материалу из массива геоназва-
ний Удмуртской Республики и прилегающих 
к ней территорий.

Итак, греческим по происхождению 
термином топонимы («место» и «название») 
обозначают все географические идентифика-
торы в общем: названия стран, городов, насе-
лённых пунктов, рек, озёр, островов и т.д. 
Сейчас во многих информационных источни-
ках употребляется именно слово «топонимы». 
В статье как равнозначные используются оба 
обозначения.

В качестве авторитетных и кодифициро-
ванных нормативных источников по данной 
теме следует отметить: 1. Агеенко Ф.Л. Сло-
варь собственных имён русского языка. – 
М., 2010; 2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., 
Катлинская Л.П. Грамматическая правиль-
ность русской речи (опыт частотно-стилисти-
ческого словаря вариантов). – М., 1976; 3. 
Суперанская А.В. Словарь географических 
названий. – М., 2013.

Склонение географических названий под-
чиняется определённым правилам, обуслов-
ленным происхождением топонима, поэтому 
для выбора правильного варианта нужно 
сначала определить вид топонима, а затем 
применить соответствующее правило.

ВИДЫ ТОПОНИМОВ  
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

По происхождению в русском языке вы-
деляют 2 группы топонимов:

• славянские (освоенные) – к ним относятся 
исконно русские, славянские названия, а 
также те, которые уже давно освоены в 
русском языке, активно употребляются 
носителями русского языка и подчиняют-
ся его правилам склонения (в том числе 
многие удмуртские, татарские, башкир-
ские и т.д. топонимы);

• иноязычные – подобные названия имеют 
свои категории, на каждую из которых 
существует отдельное правило склонения.

ПРАВИЛА СКЛОНЕНИЯ 
СЛАВЯНСКИХ 
ТОПОНИМОВ

Основным критерием склонения славян-
ских и освоенных топонимов является нали-
чие или отсутствие обобщающего (родового) 
слова. Для официально-делового стиля, в 
том числе языка судебных актов, характерно 
употребление топонима вместе с обобща-
ющим (родовым) словом. К таким словам 
относятся: город, село, деревня, улица, река, 
озеро и т.д. В текстах допустимо как полное, 
так и сокращённое написание родовых (обоб-

ПРАВОписание

СКЛОНЕНИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ 
(ТОПОНИМОВ) В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В продолжение темы склонения имён собственных (фамилий) в русском языке, 
затронутой в предыдущем выпуске журнала, представляется целесообразным 
рассмотреть в данной статье правила и особенности склонения географических 
названий – топонимов, которыми изобилуют тексты судебных актов и документов в 
рамках всех видов судопроизводства. 

Г

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

ТОПОНИМЫ –

все географические 
идентификаторы 

в общем: названия 
стран, городов, 

населённых пунктов, 
рек, озёр, островов 

и т.д. 

!



59№1 (38) 2017 год

щающих) слов: город Глазов и г. Глазов; 
у реки Чепцы и у р.Чепцы; в деревне 
Люкшудье и в д. Люкшудье. 

Склонение географических названий, 
имеющих славянские корни, подчиняется 
простому правилу: название в функции при-
ложения всегда согласуется с обобщающим 
(родовым) словом, то есть склоняется. При 
склонении топоним ставится в склонение 
определяющего слова. Например, в горо-
де Ижевске, о городе Перми, в городе 
Можге, из города Камбарки; в дерев-
ню Петровку, из деревни Ольховой, в 
селе Юкаменском, в посёлке Кезе, под 
хутором Михайловским; у реки Сивы, 
о реке Кильмези, долина ручья Сухого, 
на Онежском озере; на улице Красноге-
ройской, от улицы Промышленной.  
В наименовании Москва-река склоняются обе 
части: Москвы-реки, на Москве-реке.

 

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ В ДАННОЙ ГРУППЕ:

• топонимы, которые имеют разный род с 
обобщающим словом: в посёлке Ува, 
у села Шаркан, из села Вавож, в 
деревне Тыловай, около деревни 
Постол, у деревни Зюзино, на реке 
Иж, из реки Буй, на улице Петрова, 
от улицы Коммунаров, про улицу 
Орджоникидзе (это не относится к соче-
таниям со словом «город», т.к. оно прак-
тически всегда склоняет идущий следом 
топоним независимо от его рода);

• чаще всего топонимы множественного 
числа с обобщающим словом: в селе 
Топотищи, про село Дебесы, о селе 
Алнаши, от села Гольяны, в городе 
Мытищи (для сравнения, если без родо-
вого слова: в Дебесах, от Алнаш,  
о Мытищах, из Гольян – склоняются);

• топонимы среднего рода на -о независимо 
от наличия обобщающего слова: у горо-
да Гродно (у Гродно), из села Ковно 
(из Ковно); топонимы среднего рода на 
-е с обобщающим словом: от посёлка 
Бездорожье (но: от Бездорожья), в 
городе Видное (но: в Видном); около 
города Бологое (но: около Бологого, 
к Бологому);

• топонимы на -ово, -ево, -ино, -ыно с 
обобщающим словом: в городе Иваново, 
из села Завьялово, у села Киясово, 
около села Балезино, от деревни 
Сергино, у деревни Простоквашино, 
к району Митино, в сторону района 
Останкино (для сравнения, если без 
родового слова, возможны оба варианта, 
т.е. колебания в склонении: в Иванове и 
в Иваново, из Завьялова и из Завья-
лово, у Киясова и у Киясово, около 
Балезина и около Балезино,  

у Простоквашина и у Простоква-
шино и т.д. Тем не менее склоняемый 
вариант соответствует традиции и строгой 
литературной норме. Вспомним лермон-
товские строки «Недаром помнит вся 
Россия про день Бородина» и совет-
ский фильм «Дело было в Пенькове»).

СОСТАВНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ 
(ОСВОЕННЫЕ) ТОПОНИМЫ

Составные географические названия 
состоят из двух, реже большего количества 
слов, все слова в таком наименовании пи-
шутся с заглавной буквы. Без обобщающего 
(родового) слова такие топонимы склоняют-
ся: в Старом Осколе, из Нижнего Нов-
города, от Кривого Рога, от Берёзовой 
Старицы, к Минеральным Водам, из 
Вятских Полян, у Нижних Кивар,  
в Старых Зятцах, в Больших Муллах. 
При наличии обобщающего (родового) слова 
такие названия не склоняются, если их внеш-
няя форма соответствует форме множествен-
ного числа: к городу Минеральные Воды, 
из города Вятские Поляны, у деревни 
Нижние Кивары, в деревне Старые 
Зятцы, в посёлке Большие Муллы. 
Если же внешняя форма топонима соответ-
ствует форме единственного числа, возмож-
ны колебания (склоняемый и несклоняемый 
варианты), однако большинство лингвистов 
по аналогии с формой множественного чис-
лане рекомендуютих склонять. В «Справоч-
нике по правописанию и литературной прав-
ке» Розенталя Д.Э., в пособии Бельчикова 
Ю.А. «Практическая стилистика современ-
ного русского языка», а также в «Словаре 
географических названий» Суперанской А.В. 
даны такие рекомендации. Итак, из города 
Старый Оскол, в городе Нижний Нов-
город, от города Кривой Рог, к посёлку 
Берёзовый Перелесок.

СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ 
СЛАВЯНСКИЕ ТОПОНИМЫ

Правило склонения сложносоставных 
географических названий, состоящих из 
нескольких слов и связанных дефисом, 
следующее: первая и вторая части такого 
топонима всегда склоняются, независимо 
от наличия или отсутствия обобщающего 
слова: из Камня-Каширского и из города 
Камня-Каширского, в Переславле-За-
лесском, от Могилёва-Подольского; из 
Ростова-на-Дону и из города Ростова- 
на-Дону (вторая часть этого топонима не 
склоняется, т.к. представляет собой «за-
стывшую» форму). Из этого правила суще-
ствует одно исключение – название города 
Гусь-Хрустальный. Первая часть этого 
сложносоставного топонима не склоняется.

ДЛЯ  
ОФИЦИАЛЬНО- 

ДЕЛОВОГО СТИЛЯ, 

в том числе 
языка судебных 

актов, характерно 
употребление 

топонима вместе 
с обобщающим 

(родовым) словом

!
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Колебания в склонении обнаруживают 
названия, в которых первая часть стоит в 
среднем роде. По правилам русского язы-
ка она должна подлежать склонению, но 
в последние годы нарастает тенденция к 
неизменяемости данной части. Поэтому 
правильными будут, например, оба варианта: 
в Орехово-Зуеве и в Орехове-Зуеве, из 
Ликино-Дулёва и из Ликина-Дулёва.

Правила склонения славянских и освоен-
ных топонимов систематизированы в таблице 
с приведением примеров.

СКЛОНЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ 
ТОПОНИМОВ

Основной критерий склонения топонимов 
данной группы – характер конечного звука 
(на -а, на -о, -е, на -и, -ы или на согласный), 
а также происхождение по языку-источнику.

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ, 
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ  
НА -А, -Я

Многие заимствованные географические 
названия, освоенные русским языком, скло-
няются по типу существительных женского 
рода на -а, например: Бухара – в Бухаре, 
в городе Бухаре; Анкара – до Анкары, 

С ОБОБЩАЮЩИМ 
(РОДОВЫМ) СЛОВОМ

БЕЗ ОБОБЩАЮЩЕГО 
(РОДОВОГО) СЛОВА

СКЛОНЯЮТСЯ:

- все топонимы 
при совпадении 
рода:  
в г. Сарапуле,  
из д. Лынги,  
у р. Сивы;
- сложносо-
ставные:  
из г. Моги-
лёва-Подоль-
ского;
- сложносо-
ставные, если 
первая часть 
в форме ср. 
рода: в г. Оре-
хово-Зуеве 
и в г. Орехо-
ве-Зуеве – 
колебания.

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ:

- при несовпадении 
обобщённого слова 
и топонима: в п. 
Ува, из с. Вавож, 
на ул. Сабурова;
- топоним в форме 
мн. ч.:  
из с. Сюмси,  
в г. Мытищи;
- на -е, -о:  
у г. Гродно,  
под г. Бологое;
- на -ово, -ёво, 
-ино, 
-ыно:  
из с. Завьялово, 
от с. Балезино,  
к р-ну Митино;
- составные в фор-
ме мн. ч.:  
у г. Вятские По-
ляны, в д. Ста-
рые Зятцы; 
- составные в фор-
ме ед. ч.:  
из г. Старый Ос-
кол, в г. Нижний 
Новгород.

СКЛОНЯЮТСЯ:

- все топонимы: 
в Уве, из Ваво-
жа, у Сивы, в 
Бологом;  
в т. ч.:
- составные в 
форме мн. и ед. 
ч.: из Нижнего 
Новгорода, 
от Берёзо-
вой Старицы, 
около Вятских 
Полян, у Ниж-
них Кивар;
- сложносостав-
ные:  
из Могилёва- 
Подольского, 
в Орехово-Зу-
еве и в Орехо-
ве-Зуеве;
- на -ово, -ёво, 
-ино, 
-ыно:  
из Завьялова и 
из Завьялово, 
в Останкине и 
в Останкино – 
колебания.

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ:

- на -о:  
из Гродно, 
около Ковно, 
под Дубно.

до города Анкары. Под это же правило 
подпадает склонение второй части в сложно-
составных топонимах на -а, -я без обобща-
ющего слова: Алма-Ата – в Алма-Ате, 
Якшур-Бодья – из Якшур-Бодьи, Пор-
шур-Тукля – от Поршур-Тукли.

Склоняются также французские по 
происхождению топонимы, к которым в 
русском языке было прибавлено оконча-
ние –а (фр.: Toulouse, Geneve, Lausanne): 
Тулуза, Женева, Лозанна – в Тулузе, 
Женеве, Лозанне, а также при обобщаю-

щем слове. 
Также склоняются японские топо-

нимы на -а безударное: Осака –  
в Осаке и в городе Осаке, Фу-
кусима – в Фукусиме и в городе 
Фукусиме. Испытывают колебания 
при склонении абхазские и грузин-
ские топонимы на безударное -а, тем 
не менее многие из подобных назва-
ний склоняются без обобщающего 
слова, особенно названия курортов: 
Очамчира – в Очамчире; Гадау-
та – до Гадауты; Пицунда –  
из Пицунды.

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ В ДАННОЙ ГРУППЕ:

• французские топонимы на -а незави-
симо от наличия или отсутствия  обоб-
щающего слова: Гра, Спа, Юра;

• эстонские и финские топонимы не-
зависимо от наличия или отсутствия 
обобщающего слова: Ювяскюля, 
Сааремаа, Савонлинна;

• сложносоставные итальянские, испан-
ские названия: в Баия-Бланка,  
в Баия-Лаура, из Сантьяго-де-Ку-
ба, от Пола-де-Лена;

• грузинские, абхазские топонимы с 
обобщающим словом (горы, город, 
курорт): на курорте Пицунда, в 
горах Очамчира;

• вторая часть сложносоставных топонимов 
с обобщающим словом: в городе Ал-
ма-Ата, из села Якшур-Бодья,  
в деревне Поршур-Тукля.

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ, 
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ  
НА -О, -Е

Такие названия не склоняются в русском 
литературном языке независимо от наличия 
обобщающего слова: в Осло и у города 
Осло, из Токио, от Бордо, Мехико, 
Сантьяго, Глазго, из Кале и из города 
Кале, Пуатье, Лизье.



61№1 (38) 2017 год

ИНОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ, 
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ  
НА -И, -Ы

Обычно не склоняются топонимы на -и 
независимо от наличия обобщающего слова: из 
Чили и из государства Чили, в Тбилиси 
и в городе  Тбилиси, от Нагасаки 
и от города Нагасаки, из Карши и 
из села Карши. Исключением являют-
ся названия, которые в русском языке 
воспринимаются как формы множе-
ственного числа. Например, правильно: 
Гималаи – в Гималаях, но в горах 
Гималаи (с обобщающим словом); 
Пиренеи – в Пиренеях, но в горах 
Пиренеи.

Топонимы на -ы без обобщающего 
слова имеют большую тенденцию к 
склоняемости: в Катовицах, Фивах, 
Татрах, из Канн, от Чебоксар, 
у Кордильер, около Анд. С обоб-
щающим словом они не склоняются: в 
городе Канны, из города Фивы, к 
городу Чебоксары, у гор Корди-
льеры, около гор Анды.

ИНОЯЗЫЧНЫЕ 
ТОПОНИМЫ, 
ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ  
НА СОГЛАСНЫЙ

Топонимы данной группы, как пра-
вило, склоняются, если используются 
без обобщающего слова: около Мэн-
стона, от Мантасаса, в Ниамете, 
из Мобежа, в Зядине. Склоняется 
также вторая часть сложносоставных 
топонимов без обобщающего слова:  
под Буэнос-Айресом, от Иссык- 
Куля, около Баден-Бадена. 

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ В ДАННОЙ ГРУППЕ:

• топонимы с обобщающим словом, 
кроме давно освоенных (например, 
Вашингтон, Нью-Йорк): около 
города Мэнстон, от города Ман-
тасас, в городе Ниамет, из города 
Мобеж, в провинции Зядинь;

• латиноамериканские названия на -ос неза-
висимо от обобщающего слова: в Фуэн-
тос и в городе Фуэнтос, из Барба-
дос и из государства Барбадос;

• сложносоставные с обобщающим словом: 
под городом Буэнос-Айрес, от озера 
Иссык-Куль, около курорта  
Баден-Баден;

• сложносоставные со второй частью -стрит, 
-сквер, -палас, -парк: по Элвин-стрит, 
на Юнион-сквер, в Энмор-парк;

• сложные названия независимо от обобща-
ющего слова: Пер-Лашез, Майн-Милл, 
Пуэрто-Монт.

Правила склонения иноязычных топони-
мов систематизированы в таблице с приведе-
нием примеров.

В завершение отметим значительный 
объём правил, наличие вариантов (колеба-
ний) в склонении ряда топонимов, а также 
сложность в применении правил склонения 
освоенных топонимов из языков народов 
Российской Федерации. Вместе с тем общая 
тенденция к выбору несклоняемого варианта 
из возможных и использование в официально- 
деловой сфере обобщающих (родовых) слов, 
при которых большинство топонимов оста-
ются несклоняемыми, во многом упрощают 
применение правил на практике.

Ю.А. ГЛАЗЫРИНА, 

консультант-лингвист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Верховного Суда Удмуртской Республики

НА -А, -Я НА -О, -Е НА -И, -Ы НА СОГЛАСНЫЙ

СКЛОНЯЮТСЯ:

- освоенные наименова-
ния: в Бухаре и  
в г. Бухаре;
- вторая часть сложно-
составных топонимов 
без обобщающего сло-
ва: из Алма-Аты,  
от Якшур-Бодьи;
- французские, к ко-
торым в рус. яз. было 
добавлено окончание 
-а: в Тулузе и  
в г. Тулузе;
- японские на -а безу-
дарное: в Осаке и  
в г. Осаке;
- грузинские, абхаз-
ские без обобщающего 
слова: в Очамчире, 
из Гадауты – коле-
бания.

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ:
- французские: от Гра 
и от г. Гра, у Юра и 
у гор Юра;
- эстонские и финские: 
из Ювяскюля и  
из г. Ювяскюля,  
с Сааремаа и с 
острова Сааремаа;
- сложносоставные 
итальянские, испанские 
названия:  
в Баия-Бланка и  
в г. Баия-Бланка,  
от Пола-де-Лена и 
от г. Пола-де-Лена.

НЕ СКЛО-

НЯЮТСЯ:

в Мехи-
ко и в г. 
Мехико, 
из Кале 
и из  
г. Кале.

СКЛОНЯЮТСЯ:

- на -ы без 
обобщающего 
слова: в Кан-
нах, из Фив, 
от Корди-
льер;
- на -и в форме 
мн. ч. без 
обобщающего 
слова:  
в Гималаях, 
у Пиренеев.

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ:
- на -ы с 
обобщающим 
словом:  
в г. Канны, 
из г. Фивы, 
от гор Кор-
дильеры;
- на -и не в 
форме мн.ч.: 
из Чили и из 
государства 
Чили, от На-
гасаки и от 
г. Нагасаки;
- на -и в форме 
мн.ч. с обобща-
ющим словом: 
в горах  
Гималаи, у 
гор Пиренеи.

СКЛОНЯЮТСЯ:

- без обобщающего 
слова: из Мэнсто-
на, в Зядине;
- вторая часть 
сложносоставно-
го топонима без 
обобщающего 
слова: под Бу-
энос-Айресом, 
от Иссык-Куля.

НЕ СКЛОНЯЮТСЯ:
- с обобщающим 
словом: из г. 
Мэнстон, в про-
винции Зядинь;
- латиноамерикан-
ские на -ос:  
в Фуэнтос и  
в г. Фуэнтос;
- сложносоставные 
с обобщающим 
словом: под  
г. Буэнос-Айрес, 
от озера  
Иссык-Куль;
- сложносоставные 
со второй частью 
-стрит, -сквер, 
-парк: по Элвин-
стрит, на Юни-
он-сквер, 
в Энмор-парк;
- сложные на-
звания типа: 
Пер-Лашез, 
Майн-Милл  
и т.д.

СКЛОНЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТОПОНИМОВ
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ним меня связывает много общих 
моментов. По происхождению оба 
мы – деревенские. Родились в 
один день – 13 сентября (я на два 
года старше его). Выросли на рус-

ской печке и деревянных палатах и никогда 
не теряли деревенских корней. Оба служили 
в рядах Советской Армии и юридические 
вузы окончили после воинской службы. Оба 
работали народными судьями, председатель-
ствовали в Якшур-Бодьинском районном 
суде, сотрудничали совместно в судебной 
коллегии по гражданским делам Верхового 
Суда Удмуртской Республики и затем воз-
главляли эту коллегию, работая заместителя-
ми председателя.

Эти обстоятельства говорят о том, что 
Леонид Платонович опытный юрист, профес-
сионал своего дела. Однако профессионал 
профессионалу – рознь. Один «дышит» ра-
ботой, другой «дышит над своей карьерой», 
третий работает «не дыша».

Так вот Головков Л.П. на всех судейских 
должностях «дышал» только работой.

Уголовные, гражданские и администра-
тивные дела были, есть и будут. Ничего не 
поделаешь: пока живы на планете люди, 
живы будут и две силы – преступление и 
наказание. И каким бы опытным юрист ни 
был, а «на поток» этот процесс не поставишь.

Каждый разобранный случай Леонид 
Платонович пропускал и через голову, и 
через свою душу. Все они оставили опреде-
лённый след в его внутреннем мире. Честно 

выдержать такое напряжение изо дня в день 
очень непросто. И Головков Л.П. в этом 
по-человечески закалился, не сломался;  
в своих оценках никогда не занимал только 
одну какую-то сторону. Принимал решение 
исходя из здравого смысла и справедливости, 
руководствуясь нормами закона.

Леонид Платонович всегда следовал 
советам своих учителей. В первую очередь 
выслушать человека. Не прерывать его. Дать 
ему выговориться. Вникнуть в его проблему. 
И только потом спрашивать. Поскольку он 
умеет слушать, люди ему доверяют. А когда 
участники процесса доверяют, то и недоразу-
мений и обид у них на Головкова Л.П.  
не возникает.

О НАДЁЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, О ТОМ, ЧТО НА 
НЕГО ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ, ГОВОРЯТ:

«Я БЫ С НИМ  
ПОШЁЛ В РАЗВЕДКУ»

Почему я решил написать несколько строк о судье 
Верховного Суда Удмуртской Республики в отставке 
Головкове Леониде Платоновиче?

С

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Головков Л.П., 
заместитель 
председателя 

Верховного Суда 
в Удмуртской 
Республике  
в отставке 
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Сам же он всегда оглядывался назад: 
«Всё ли я правильно сделал?» Подвергал 
тщательному анализу проделанную работу.

Гражданско-правовая тематика настоль-
ко сложнее и обширнее уголовной, что 
специалист в этой области всегда становит-
ся универсальным кадровым работником, 
как говорят, это очень надёжная и опытная 
«лошадка». Головков Л.П. «отпахал» на су-
дейской должности 33 года. Не зря ведь в 
законе «О статусе судей» сказано: двадцать 
лет отработал на судейской должности – 
можешь спокойно идти на пенсию. Государ-
ство понимает: жизнь и здоровье не вечны. 
Судьи же «изнашиваются» быстрее многих. 
Но Леонид Платонович, как профессионал, 
буквально влюблён в свою работу. И эту 
любовь он передал своим детям – юристам 
по образованию. Его дети также выбрали 
труднейшую дорогу – судейскую стезю – 
и преодолевают её с честью. Старший 
сын Вячеслав в настоящее время работает 
судьёй Верховного Суда Республики Коми. 
И я уверен, что родители Головковы испы-
тывают гордость за своих детей. 

И в заключении хочется отметить, что 
когда-то (« в советское время») была хо-
рошо развита система наставничества. Она 
очень быстро вводила новичков в профес-
сию (в том числе и судейскую) и оберегала 
их от ненужных ошибок.

Как и через кого передавать опыт таких 
профессионалов, как Головков Л.П.? Нуж-
ны ли сегодня наставники?

Мне думается, очень нужны! В качестве 
консультанта для молодого специалиста, 

например, поседевший предшественник ещё 
бы годик-два мог посидеть рядом.

В жизни пенсионера – человека, воспи-
танного системой, – ничего не изменилось. 
Искренне желаю Вам, Леонид Платонович, 
Вашим родным, близким на долгие годы 
здоровья, благополучия и хорошего настро-
ения!

Владимир Георгиевич УТКИН, 

судья  Верховного Суда УР в отставке, 
Заслуженный юрист Российской Федерации

Верховный Суд 
Удмуртской 
Республики,  

1989 год (на фото 
слева направо:  

Уткин В.Г.,  
Головков Л.П., 
Ярыгин А.Ф.)
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Верховный суд Удмуртской Республики, 1989 год (на фото слева 
направо – Уткин В.Г., Головков Л.П., Ярыгин А.Ф.)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЁННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

5 мая 2017 года в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Верховном Суде 
Удмуртской Республики состоялось праздничное мероприятие для ветеранов судебной системы и судей, 
пребывающих в почётной отставке.
Участников мероприятия поздравили заместитель председателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.В. Емельянов, председатель Совета судей Удмуртской Республики В.Н. Краснопёров, начальник Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин.
Продолжили мероприятие концертные номера детских вокально-хореографических студий «Талинка», 
«Шунды», «Ватага», оркестра народных инструментов «Фантазия» и студии эстрадного вокала «Виктория» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. Ижевска.
Ветеранам судебной системы и судьям в отставке были вручены подарки и организован праздничный обед.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

13 января 2017 года в Арбитражном суде Удмуртской Республики прошла выставка творческих 
работ судей в отставке и работников аппарата суда.
На выставке были представлены работы, выполненные в различных техниках, – роспись по 
стеклу, вышивка, вязание, работы по дереву, украшения, картины, мягкие игрушки и другие.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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 этом году для ребят были подготов-
лены театрализованное представле-
ние, игры и конкурсы. Дети прояви-
ли свой талант, рассказывая стихи, 
басни, играя на скрипке и показывая 

гимнастические номера. На выставке были 
представлены рисунки и поделки детей на тему 
«Я люблю лето». 

Всего в мероприятии приняли участие  
22 ребенка, самой младшей участнице всего  
3 года. 

Праздник ребятам очень понравился, 
пришлись по душе им и полученные за участие 
дипломы и подарки. 

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

1 июня 2017 года в Международный день защиты детей в Октябрьском районном суде г. Ижевска 
организовали и провели мероприятие для детей судей и работников аппарата суда. 
Праздничные мероприятия для детей в Октябрьском районном суде г. Ижевска проводятся 
каждый год, и это стало уже доброй традицией.

В

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: ИТОГИ СЕЗОНА 2016-2017 ГГ.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Настоль-
ный 

теннис 
(2м +2 ж)

Плава-
ние  

(4м + 1ж)

Волей-
бол  

(6 чел.)

Лыжи 
(2м + 2ж)

Стрель-
ба 

(2м+1ж)
Очки Место

Верховный Суд УР 2 5 5 4 1 17 1
Ленинский районный 
суд г. Ижевска 5 3 1 5 8 22 2
Можгинский район-
ный суд УР 7 1 10 2 3 23 3
Октябрьский район-
ный суд г. Ижевска 1 9 4 1 11 26 4

Завьяловский район-
ный суд УР 6 6 3 3 10 28 5

Глазовский районный 
суд УР 3 7 2 6 12 30 6

Индустриальный рай-
онный суд г. Ижевска 9 2 9 7 7 34 7

Арбитражный суд УР 11 4 8 10 2 35 8

Устиновский район-
ный суд г. Ижевска 4 11 7 14  

н/я 5 41 9

Первомайский район-
ный суд г. Ижевска 8 10 11 9 6 44 10

Сарапульский город-
ской суд УР 10 12 6 8 9 45 11

Воткинский районный 
суд УР 12 8 12 11 4 47 12

1 ГРУППА (СУДЫ СОСТАВОМ ОТ 10 И БОЛЕЕ СУДЕЙ)

Настоль-
ный 

теннис 
(2м +2 ж)

Плава-
ние  

(4м + 1ж)

Лыжи 
(2м + 2ж)

Стрель-
ба 

(2м+1ж)
Очки Место

Кезский районный 
суд УР 1 1 1 1 4 1
Камбарский  район-
ный суд УР 5 2 7 4 18 2
Сюмсинский район-
ный суд УР 9 4 2 5 20 3
Кизнерский районный 
суд УР 7 10 3 2 22 4

Игринский районный 
суд УР 3 5 4 10 22 5

Юкаменский район-
ный суд УР 4 7 9 6 26 6

Балезинский район-
ный суд УР 6 3 10 8 27 7

Малопургинский 
районный суд УР 2 9 6 11 28 8

Якшур-Бодьинский 
районный суд УР 10 6 8 9 33 9

Увинский районный 
суд УР 8 13  

н/я 5 7 33 10

Сарапульский район-
ный суд УР

13  
н/я 8 11 3 35 11

2 ГРУППА (СУДЫ СОСТАВОМ ОТ 4 ДО 9 СУДЕЙ)
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

САБРЕКОВА  
Елена Анатольевна  
назначена на должность 
судьи Юкаменского рай-
онного суда Удмуртской 
Республики. 

Е.А. Сабрекова 
окончила Удмуртский 
государственный уни-
верситет в 1999 году. До 
назначения на должность 
работала судьёй Глазов-
ского районного суда 
Удмуртской Республики.

ПРОКОПЬЕВА  
Ксения Евгеньевна  
назначена на долж-
ность судьи Октябрь-
ского районного суда  
г. Ижевска Удмуртской 
Республики.

К.Е. Прокопьева 
окончила Удмурт-
ский государственный 
университет в 2005 
году. До назначения 
на должность работала 
мировым судьёй.

ПАШКИНА  
Оксана Александровна  
назначена на долж-
ность судьи Октябрь-
ского районного суда  
г. Ижевска Удмуртской 
Республики.

О.А. Пашкина 
окончила Удмурт-
ский государственный 
университет в 2007 
году. До назначения на 
должность работала в 
органах прокуратуры.

НАДЕЖДИНСКАЯ  
Екатерина Валерьевна
назначена на должность 
судьи Ленинского рай-
онного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

Е.В. Надеждинская 
окончила Удмуртский 
государственный уни-
верситет в 2000 году. До 
назначения на должность 
работала в должности 
помощника председателя 
суда, мировым судьёй.

ЕМЕЛЬЯНОВА  
Елена Петровна  
назначена на должность 
судьи Ленинского рай-
онного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

Е.П. Емельянова 
окончила Вятский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет в 2002 
году. До назначения 
на должность работала 
мировым судьёй.

КАШЕВАРОВА 
Ольга 
Анатольевна  
назначена на 
должность судьи Арбитражно-
го суда Удмуртской Респу-
блики.

О.А. Кашеварова окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2008 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
арбитражного суда.

ТОРЖКОВА 
Надежда 
Нагимовна  
назначена на 
должность судьи Арбитражно-
го суда Удмуртской Респу-
блики.

Н.Н. Торжкова окончила 
Татарский институт содействия 
бизнесу в 2002 году. До назна-
чения на должность работала 
помощником судьи арбитраж-
ного суда.

НАРТДИНОВА 
Гульнара 
Раифовна 
назначена на 
должность судьи Верховного 
Суда Удмуртской Республики.

Г.Р. Нартдинова окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2003 году. 
До назначения на должность 
работала мировым судьёй, 
судьёй Устиновского районно-
го суда г. Ижевска.

АРСАГОВА 
Светлана 
Игоревна 
назначена на 
должность судьи Первомайско-
го районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

С.И. Арсагова окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2000 году. До 
назначения на должность 
работала мировым судьёй.

СЕРГЕЕВА 
Татьяна Юрьевна  
назначена на 
должность судьи 
Верховного Суда 
Удмуртской Республики.

Т.Ю. Сергеева окончила 
Ижевский филиал Юридического 
института МВД России в 2001 
году. До назначения на долж-
ность работала мировым судьёй, 
судьёй Глазовского районного 
суда Удмуртской Республики.

БОЧКАРЁВА 
Александра 
Сергеевна  
назначена на 
должность судьи Ленинского 
районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

А.С. Бочкарёва окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность 
работала мировым судьёй.

ХОХЛОВ Игорь 
Николаевич  
назначен на 
должность судьи 
Верховного Суда 
Удмуртской Республики.

И.Н. Хохлов окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1999 году. До 
назначения на должность ра-
ботал мировым судьёй, судьёй 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска.

ВОХМИНА 
Наталья 
Александровна  
назначена на 
должность судьи Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики.

Н.А. Вохмина окончила Вят-
ский государственный гуманитар-
ный университет в 2003 году. До 
назначения на должность работала 
помощником судьи, помощником 
председателя суда.

Судьи  
Верховного Суда  

Удмуртской Республики

Судьи районных 
(городского) судов 

Удмуртской Республики

Судьи  
Арбитражного суда  

Удмуртской Республики
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ЩЕЛЧКОВ  
Алексей Николаевич  
назначен на должность 
судьи Малопургинского 
районного суда Удмурт- 
ской Республики.

А.Н. Щелчков 
окончил Академию пра-
ва и управления в 2007 
году. До назначения на 
должность работал в 
органах прокуратуры.

ШИШКИН  
Александр Васильевич 
назначен на должность 
судьи Индустриального 
районного суда  
г. Ижевска Удмуртской 
Республики.

А.В. Шишкин 
окончил Удмуртский 
государственный 
университет в 2004 
году. До назначения 
на должность работал 
судьёй Игринского рай-
онного суда Удмурт- 
ской Республики.

ШЕШУКОВ  
Дмитрий Андреевич 
назначен на должность 
судьи Октябрьского 
районного суда  
г. Ижевска Удмуртской 
Республики. 

Д.А. Шешуков 
окончил Удмуртский 
государственный 
университет в 2008 
году. До назначения 
на должность работал 
судьёй Воткинского 
районного суда Удмурт- 
ской Республики.

УТКИНА  
Нина Владимировна  
назначена на долж-
ность судьи Якшур- 
Бодьинского районно-
го суда Удмуртской 
Республики.

Н.В. Уткина 
окончила Удмурт-
ский государственный 
университет в 2006 
году. До назначения 
на должность работала 
мировым судьёй.

ТЮТИНА  
Ирина Владимировна  
назначена на долж-
ность судьи Балезин-
ского районного суда 
Удмуртской Респу-
блики. 

И.В. Тютина 
окончила Удмурт-
ский государственный 
университет в 2005 
году. До назначения 
на должность работала 
мировым судьёй.

КАЗАНЦЕВА 
Светлана 
Александровна  
назначена на 
должность мирового судьи су-
дебного участка №3 г. Воткин-
ска Удмуртской Республики.

С.А. Казанцева окончи-
ла Вятский государственный 
гуманитарный университет в 
2003 году. До назначения на 
должность работала секре-
тарём судебного заседания, 
помощником судьи.

КУЗНЕЦОВА 
Анжелика 
Анатольевна  
назначена на 
должность мирового судьи 
судебного участка Селтинского 
района Удмуртской Респу-
блики.

А.А. Кузнецова окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность 
работала секретарём судебного 
заседания, секретарём суда, 
помощником судьи.

МЕТЕЛЕВА 
Наталья 
Васильевна 
назначена на 
должность мирового судьи 
судебного участка №6 Ле-
нинского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

Н.В. Метелева окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2008 году. До 
назначения на должность 
работала секретарём судебного 
заседания, помощником судьи.

ПЕТРОВА 
Мария 
Александровна   
назначена на 
должность мирового судьи су-
дебного участка №4 г. Воткин-
ска Удмуртской Республики.

М.А. Петрова окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2008 году. До 
назначения на должность 
работала секретарём судебного 
заседания, помощником судьи.

СУДНЕВА Таскира 
Мусаевна 
назначена на 
должность миро-
вого судьи судеб-
ного участка Кезского района 
Удмуртской Республики.

Т.М. Суднева окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность 
работала секретарём судебного 
заседания, помощником судьи, 
помощником председателя 
суда.

ТОКАРЕВА 
Вера 
Иосифовна  
назначена на 
должность мирового судьи 
судебного участка №3 Перво-
майского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

В.И. Токарева окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность 
работала секретарём судебного 
заседания, помощником судьи.

ФЕДОРОВ 
Евгений 
Семенович 
назначен на 
должность мирового судьи 
судебного участка №3 Ок-
тябрьского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

Е.С. Фёдоров окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность ра-
ботал в органах прокуратуры, 
в следственном управлении 
Следственного комитета РФ 
по Удмуртской Республике.

ХАЛИКОВ Михаил 
Илюсович  
назначен на 
должность миро-
вого судьи судебного участка 
Камбарского района Удмурт-
ской Республики.

М.И. Халиков окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ра-
ботал юрисконсультом, адвока-
том, помощником судьи.

ЧЕРЫГОВ Михаил 
Александрович 
назначен на долж-
ность мирового 
судьи судебного участка №3 
Ленинского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

М.А. Черыгов окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность 
работал в органах прокурату-
ры, мировым судьёй судебного 
участка №1 Игринского райо-
на Удмуртской Республики.

ШУБИН  
Михаил  
Юрьевич  
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№1 Малопургинского района 
Удмуртской Республики.

М.Ю. Шубин окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ра-
ботал в органах прокуратуры.

ЯНЧУРИНА 
Альфия 
Габднуровна  
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№4 Завьяловского района 
Удмуртской Республики.

А.Г. Янчурина окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2006 году. До 
назначения на должность 
работала секретарём судебного 
заседания, помощником судьи.

Мировые судьи  
Удмуртской  
Республики
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Знак отличия Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  

«За усердие» I степени
Луговских Татьяна Дмитриевна – судья в отставке.

Знак отличия Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  

«За усердие» II степени
Луппова Любовь Юрьевна – помощник председа-

теля Завьяловского районного суда Удмуртской 
Республики;

Люкина Наталья Родионовна – секретарь судебного 
заседания Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики.

Почётная грамота Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации
Аксёнова Наталья Михайловна – мировой судья 

судебного участка №2 Завьяловского района 
Удмуртской Республики;

Арзамасцева Екатерина Владимировна – помощник 
судьи Сарапульского городского суда Удмурт-
ской Республики;

Арсагова Светлана Игоревна – мировой судья су-
дебного участка №3 Первомайского района  
г. Ижевска;

Борисов Сергей Валентинович – заместитель пред-
седателя Устиновского районного суда г. Ижев-
ска;

Булдакова Светлана Владимировна – помощник 
судьи Первомайского районного суда г. Ижевска;

Глухова Елена Михайловна – секретарь судебного 
заседания Сарапульского городского суда Удмурт- 
ской Республики;

Горлова Светлана Юрьевна – начальник организа-
ционно-правового отдела Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики;

Данилова Жанна Николаевна – помощник судьи 
Глазовского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики;

Данилова Людмила Викторовна – помощник пред-
седателя Юкаменского районного суда Удмурт-
ской Республики;

Дмитриев Александр Владимирович – водитель За-
вьяловского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики;

Дьячкова Татьяна Григорьевна – секретарь су-
дебного заседания Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики;

Егошина Ольга Геннадьевна – старший специалист 
1 разряда Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики;

Зайцева Люция Петровна – мировой судья судеб-
ного участка Вавожского района Удмуртской 
Республики;

Зинатуллина Сания Камилевна – старший специ-
алист 2 разряда Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики; 

Казачкова Ольга Александровна – мировой судья 
судебного участка №4 г. Воткинска;

Камашева Ирина Владимировна – секретарь суда 
Октябрьского районного суда г. Ижевска;

Кислухина Эльвира Николаевна – судья Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики; 

Колесникова Гавсария Габдулхаковна – секретарь 
судебного заседания Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики;

Краснов Сергей Борисович – заместитель председа-
теля Октябрьского районного суда г. Ижевска;

Лоренц Людмила Фёдоровна – судья Завьяловско-
го районного суда Удмуртской Республики;

Любова Наталья Николаевна – помощник судьи 
Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики;

Максимова Ксения Игоревна – начальник сектора 
кадров Управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики;

Москвин Николай Леонидович – водитель автомоби-
ля Первомайского районного суда г. Ижевска;

Наговицына Марина Владимировна – помощник 
судьи Первомайского районного суда г. Ижевска;

Никольский Александр Викторович – мировой судья 
судебного участка Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики;

Никулина Эльвира Дамировна – старший специа-
лист 3 разряда Октябрьского районного суда  
г. Ижевска;

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Пагин Александр Владимирович – старший специ-
алист 2 разряда Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики;

Перевозчикова Ирина Анатольевна – секретарь 
судебного заседания Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики;

Петросян Татьяна Вячеславовна – начальник 
финансово-экономического отдела – главный 
бухгалтер Управления по обеспечению деятельно-
стью мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики;

Прохорова Татьяна Вениаминовна – судья Малопур-
гинского районного суда Удмуртской Республи-
ки;

Рубанова Наталья Владимировна – мировой судья 
судебного участка Ярского района Удмуртской 
Республики;

Руденко Елена Евгеньевна – секретарь судебного 
заседания Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики;

Садыкова Светлана Игоревна – помощник предсе-
дателя Первомайского районного суда  
г. Ижевска;

Смирнова Лариса Николаевна – секретарь судебно-
го заседания Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики;

Сударев Николай Сергеевич – помощник судьи 
Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики;

Тронина Елена Владимировна – мировой судья 
судебного участка №2 Игринского района  
Удмуртской Республики;

Чермных Наталья Леонидовна – ведущий специа-
лист Ленинского районного суда г. Ижевска;

Шаймарданова Гузалия Рафиковна – консультант 
Ленинского районного суда г. Ижевска;

Широкова Наталья Юрьевна – помощник судьи 
Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики;

Юрченко Любовь Александровна – помощник судьи 
Ленинского районного суда г. Ижевска;

Юшков Игорь Анатольевич – мировой судья судеб-
ного участка №3 города Сарапула Удмуртской 
Республики.

Почётная грамота Арбитражного суда  
Уральского округа

Лиуконен Марина Викторовна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики;

Мерзлякова Марина Александровна – начальник 
отдела судебной статистики, анализа и обобщения 
судебной практики Арбитражного суда  
Удмуртской Республики;

Якушев Виталий Николаевич – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики.

Премия 2016 года Арбитражного суда  
Уральского округа

Кузнецова Наталья Григорьевна – начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Арбитражного суда Удмуртской Республики.

Почётная грамота Совета судей Удмуртской 
Республики

Ахметова Лариса Гарафеевна – председатель су-
дебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики.

Почётное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики»

Кузнецова Наталья Викторовна – судья Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска;

Ходырев Алексей Михайлович – и.о. председателя 
Арбитражного суда Удмуртской Республики.

Почётная грамота Правительства  
Удмуртской Республики

Зорина Надежда Георгиевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики.

Почётная грамота Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Антюганова Анна Алексеевна – судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска;

Блинова Наталья Ивановна – старший специалист 
1 разряда Октябрьского районного суда  
г. Ижевска;

Идрисов Рафаил Равильевич – помощник судьи 
Ленинского районного суда г. Ижевска;

Никитина Елена Николаевна – судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска;

Савченкова Ирина Викторовна – судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска;

Чернышева Анна Николаевна – секретарь судебно-
го заседания Кизнерского районного суда Удмурт- 
ской Республики. 

 
Благодарность Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики
Маштакова Наталья Андреевна – мировой судья 

судебного участка №6 Октябрьского района 
г. Ижевска.

Благодарность Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации
Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управления 

Судебного департамента в Удмуртской 
Республике.

ПРЕМИЯ «СУДЬЯ ГОДА  
В УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ»

Бакулев Сергей Юрьевич – судья Арбитражного суда 
Удмуртской Республики;

Гамаюнова Ольга Николаевна – мировой судья судебного 
участка №5 Первомайского района г. Ижевска;

Копотев Игорь Леонидович – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики;

Полушкин Александр Викторович – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики;

Стех Наталья Эдуардовна – судья Октябрьского районного 
суда г. Ижевска;

Ходырева Наталья Валерьевна – мировой судья судебного 
участка №2 Увинского района Удмуртской Республики;

Чечегов Владимир Аркадьевич – заместитель председателя 
Ленинского районного суда г. Ижевска;

Чунарева Надежда Владимировна – судья Воткинского 
районного суда Удмуртской Республики.






