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еред вами первый в этом году но-
мер журнала «Судебный вестник 
Удмуртии», который, как всегда, 
наполнен самой интересной и ак-
туальной информацией из жизни 

судейского сообщества республики. 
Обо всех важных событиях и меропри-

ятиях первой половины этого года мы тра-
диционно рассказываем в рубрике «Хрони-
ка событий». 

Проведённая судьями Верховного Суда 
и Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики аналитическая работа по обобщению 
судебной практики отражена в постоянной 
рубрике «Актуальные вопросы судебной 
практики».

Эффективность деятельности и автори-
тет судебной власти зависят от кадрового 
состава судей, их профессионализма, объ-
ективности и беспристрастности. Именно 
поэтому отбору кандидатов на вакантные 

судейские должности уделяется особое вни-
мание. Первыми с потенциальными судьями 
на их пути в судебную власть встречаются 
члены экзаменационной комиссии, задача 
которых правильно оценить степень готов-
ности кандидата к столь ответственной и 
многотрудной работе. Об уровне подготовки 
сегодняшних кандидатов на должность су-
дьи и особенностях процедуры сдачи квали-
фикационного экзамена речь пойдёт в руб- 
рике «Интервью номера» с председателем 
Экзаменационной комиссии Удмуртской 
Республики по приёму квалификационно-
го экзамена на должность судьи, судьёй 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.Ю. Сундуковым.

В рубрике «Суд. Кадры. Люди» мы рас-
скажем о спортивных достижениях работни-
ков судебной системы республики, об итогах 
проведённой спартакиады и участии коман-
ды судей Удмуртии в первом в истории су-
дейского сообщества России межрегиональ-
ном турнире по волейболу, который прошёл 
в городе Уфе.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

П
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! А.В. ПОЛУШКИН

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

торжественном мероприя-
тии приняли участие Пред-
седатель Верховного Суда 

Удмуртской Республики в почётной 
отставке Ю. В. Суханов, заместите-
ли Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики, руководи-
тели органов судейского сообщества 
республики, руководство Управле-
ния Судебного департамента в Уд-
муртской Республике.

На протяжении 23 лет возглав-
лял судебную систему Удмуртской 
Республики Юрий Викторович 
Суханов. За годы работы он внёс 
огромный вклад в становление и 
реформирование судебной системы 
региона. Поздравляя своего преем-
ника в должности с достойным про-
хождением жёсткого отбора, пред-
шествующего подписанию Указа 
Президентом Российской Федера-
ции, Юрий Викторович подчеркнул, 
что на Александра Викторовича 
ложится огромная ответственность 
по сохранению лучших традиций и 
развитию судебной системы Удмурт- 
ской Республики, пожелал ему здо-

ровья, счастья, благополучия, пло-
дотворной работы на благо жителей 
республики. В адрес Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики Александра Викторовича 
Полушкина также прозвучало мно-
жество добрых напутствий, пожела-
ний результативной деятельности на 
новом ответственном посту.

В ответном слове Александр 
Викторович поблагодарил каждого 
из коллег за оказанную поддерж-
ку, доверие и обещал его оправдать. 
Он отметил, что впереди предстоит 
много дел и каждое принимаемое 
решение должно быть законным и 
справедливым.

Александр Викторович Полуш-
кин родился 14 марта 1970 года в 
Ижевске. В 1994 году окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет им. 50-летия СССР по 
специальности «правоведение».

В 1988-1989 годах проходил службу 
в Советской Армии.

С 1992 года работал в органах 
Прокуратуры Удмуртской Рес- 
публики.

С 2001 по 2009 год работал судьёй 
Завьяловского районного суда Уд-
муртской Республики, с 2009 по 
2018 год – судьёй Верховного Суда 
Удмуртской Республики, с 2018 по 
2019 год – заместителем Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики.

Стаж работы в должности судьи – 
около 19 лет.

Общий стаж работы в области 
юриспруденции – более 27 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

11 июня 2020 года в здании Верховного Суда Удмуртской Республики состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое вступлению в должность председателя суда Александра Викторовича 
Полушкина. На должность руководителя судебной власти республики Александр Викторович назначен 
Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 377.

В
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января в Глазовском районном суде органи-
зована и проведена экскурсия для студентов 
Высшего юридического колледжа, обучаю-

щихся по специальности «Правоохранительная деятель-
ность». 

Работники суда ознакомили ребят с организацией ра-
боты суда, рассказали о том, дела каких категорий рас-
сматриваются судьями районного суда.

В ходе встречи студенты познакомились с информа-
ционными технологиями, используемыми в работе судов, 
а также присутствовали в судебном заседании по рассмот- 
рению гражданского дела.

января в г. Уфе впервые был проведён меж- 
региональный турнир по волейболу среди 
сборных команд судей субъектов Российской 

Федерации, посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В турнире приняли участие команды Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Рес- 
публики, Калмыкии, Самарской области и Пермского 
края.

По результатам турнира команда судей Удмурт-
ской Республики стала победителем, второе место –  
у команды Республики Татарстан, почётное третье мес- 
то заняли хозяева турнира – судьи Республики Баш-
кортостан.

Подробнее – на стр. 62.

В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 
ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

КОМАНДА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24

31

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СУДЬИ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ерховным Судом Рос-
сийской Федерации 11 и 
12 февраля проведено со-

вещание судей судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов Рос-
сийской Федерации, посвящённое 
подведению итогов работы судов 
за 2019 год и обсуждению задач на 
2020 год. 

Работа совещания проходила в 
режиме видео-конференц-связи с 
участием всех судей страны. Транс-
ляция велась в специально обору-
дованные залы 230 различных су-
дов субъектов России и в открытом 
доступе в сети Интернет. 

На совещании присутствовали 
руководители коллегий Верховного 
Суда Российской Федерации, ру-
ководство Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации, представители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, судейского сообщества и 
общественности. 

Председатель Верховного Су- 
да России В.М. Лебедев в своём 
докладе подробно рассказал о ра-
боте судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов Российской Фе-
дерации в 2019 году, отметив, что 
в 2019 году российскими судами во 

всех видах судопроизводства рас-
смотрено свыше 31 млн дел.

Стабильность судебных актов 
по гражданским и административ-
ным делам составляет 99%, по эко-
номическим спорам – 98%, по уго-
ловным делам – 97%.

По первой инстанции судами 
рассмотрены 19,6 млн гражданских 
дел, это на 2,3 млн больше, чем в 
2018 году.

Рост количества гражданских 
дел, который сохраняется в послед-
ние годы, связан, прежде всего,  
с увеличением количества споров о 
взыскании кредитной задолженно-

В
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сти на 1,3 млн дел, или 23%. Одной из причин неиспол-
нения кредитных обязательств является непредоставле-
ние гражданам полной и достоверной информации об 
условиях кредитных услуг. 

В 2019 году количество дел по трудовым спорам 
сократилось до 346 тыс., из них 290 тыс., или 84%, 
это дела о взыскании заработной платы, требования по 
которым удовлетворены по 97% дел на общую сумму 
13 млрд руб.

Удовлетворено 45% требований о признании 
увольнения незаконным, 76% требований о воз-
мещении ущерба, причинённого при исполнении 
трудовых обязанностей, 88% требований о пре-
доставлении гарантий и компенсаций, предусмот- 
ренных трудовым законодательством.

На 1 млн увеличилось количество жилищных спо-
ров. При рассмотрении этой категории дел суды осо-
бое внимание уделяют защите права собственности 
граждан на жилые помещения. В этой связи, обеспе-
чивая стабильность в сфере сделок с недвижимостью 
и руководствуясь принципом публичной достоверности 
Единого государственного реестра недвижимости, Вер-
ховный Суд РФ обратил внимание судов на недопусти-
мость истребования жилого помещения у приобретате-
ля, который при покупке жилого помещения исходил 
из достоверности сведений о продавце, содержащихся 
в Едином реестре. 

В 2019 году судами общей юрисдикции рассмотрено 
7 млн дел об административных правонарушениях, а ар-
битражными судами – 62 тыс. дел. Административные 
наказания назначены 5,9 млн лиц, из них наказание в 
виде штрафа назначено 4,2 млн лиц на общую сумму  
94 млрд руб., исполнено штрафов только на 10%.

В результате последовательной и системной рабо-
ты Верховного Суда РФ и судов РФ по гуманизации 
уголовного законодательства и правоприменительной 
практики в учреждениях уголовно-исполнительной сис- 
темы по состоянию на 1 января 2020 года содержались 
524 тыс. лиц, при этом с 1 января 2019 года количество 
таких лиц сократилось на 39 тыс. (с 563 тыс. лиц),  
а с 1 января 1999 года – более чем в два раза (с 1 млн 
60 тыс.).

В 2019 году российскими судами рассмотрены по 
первой инстанции 749 тыс. уголовных дел.

Продолжается увеличение количества прекращён-
ных уголовных дел с назначением судебного штрафа 
по ходатайствам органов расследования до 33 тыс.,  
а по инициативе суда – до 16 тыс. лиц.

10 июля 2019 года Президиум Верховного Суда РФ 
утвердил Обзор судебной практики, в соответствии с 
которым судебный штраф может быть назначен в том 
числе при совершении впервые нескольких преступле-
ний небольшой и средней тяжести.

С участием присяжных заседателей судами област-
ного уровня рассмотрены 233 дела в отношении 419 
лиц, а судами районного уровня – 474 дела в отноше-
нии 585 лиц.

Продолжается сокращение избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу – со 102 тыс. лиц 
до 95 тыс. лиц, из которых 73% обвинялись в соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений, а 58% имели 
судимость.

В 2019 году арбитражными судами рассмотрено 
1,9 млн экономических споров. В два раза уменьши-
лось количество споров, возникающих при исполне-
нии государственных и муниципальных контрактов –  
с 18 тыс. в 2018 году до 8,6 тыс. в 2019 году, что 
свидетельствует об укреплении дисциплины в сфере 
публичных закупок.

В заключение своего доклада В.М. Лебедев напом-
нил, что перспективы дальнейшего развития судебной 
власти будут обсуждаться на X Всероссийском съезде 
судей, который состоится в декабре текущего года. 

В УПРАВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД 

И ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

11 февраля начальник Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин провёл совещание, посвя-

щённое итогам работы ведомства за 2019 год и основ-
ным задачам на текущий год.

В работе совещания приняли участие исполняющий 
обязанности Председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин, директор филиала 
ФГБУ «Информационно-аналитический центр под-
держки ГАС «Правосудие» в Удмуртской Республике 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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февраля в рамках республиканско-
го межведомственного антинарко-
тического проекта «Реалии закона» 

на судебном заседании в Глазовском район-
ном суде в сопровождении сотрудников под-
разделения по делам несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел России по 
Удмуртской Республике присутствовали под-
ростки, состоящие на учёте в подразделении 
по делам несовершеннолетних. 

Перед началом судебного заседания по 
рассмотрению уголовного дела в отношении 
жителя г. Глазова, обвиняемого в совер-
шении преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, сотрудник 
Управления по контролю за оборотом нар-
котиков Министерства внутренних дел по 
Удмуртской Республике проинформировал 
ребят о последствиях употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и об 
ответственности, предусмотренной за неза-
конный оборот наркотиков.

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
ПРОЕКТА «РЕАЛИИ ЗАКОНА»  
НА СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ  

В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ  
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПОДРОСТКИ,  

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЁТЕ 
ЗА АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

12

В ИГРИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ 
ПРОВЕДЕНА ЭКСКУРСИЯ

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-ГО КЛАССА ИГРИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

февраля в Игринском районном суде проведена 
встреча с учениками 9-го класса МБОУ «Игринская 
средняя общеобразовательная школа № 1». 

Экскурсия началась с холла здания суда, где судебные 
приставы по обеспечению установленного порядка деятельно-
сти судов рассказали ребятам об организации пропускного ре-
жима, о технических средствах и системах обеспечения безо- 
пасности судебной деятельности.

Помощник судьи Е.А. Баженова проинформировала 
школьников об истории и деятельности суда, о категориях 
дел, рассматриваемых районным судом. 

В ходе встречи ребята познакомились с информационны-
ми технологиями, используемыми в работе судов, посмотрели 
приёмную и залы судебных заседаний, присутствовали в су-
дебном заседании.

Судья И.А. Рекк в беседе с ребятами рассказала о рабо-
те судьи, требованиях, предъявляемых к кандидатам на эту 
должность, а также о наиболее интересных случаях из судеб-
ной практики.

В завершении встречи ученики поблагодарили сотрудни-
ков суда за интересную и познавательную встречу.

Цель проведения подобных мероприятий – повышение 
юридической грамотности и правового воспитания несовер-
шеннолетних, формирование позитивного отношения к судеб-
ной системе, уважительного отношения к закону, профессио-
нальная ориентация молодёжи.

14

А.С. Лаишевкин, администраторы районных судов и 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, сотруд-
ники Управления.

В своём докладе Ю.С. Овечкин подвёл итоги ра-
боты по всем направлениям деятельности Управле-
ния и обозначил основные задачи, которые предстоит 
реализовать в 2020 году, в том числе по совершен-
ствованию организации работы аппарата судов, су-
дебного делопроизводства, материально-технической 
базы судов. 

Юрий Сергеевич обратил внимание администраторов 
районных судов на необходимость принятия мер, направ-
ленных на определение приоритетных направлений рас-

ходов, выявление и сокращение неэффективных затрат и 
применение энергосберегающих технологий в судах. 

Обсуждены проблемные вопросы, заслушаны док- 
лады администраторов Кизнерского и Сюмсинского 
районных судов республики.

В рамках совещания проведены семинарские заня-
тия с администраторами по вопросам взаимодействия 
судов с отделениями почтовой связи, организации рабо-
ты материально-ответственных лиц по учёту, хранению, 
списанию имущества и материальных ценностей в рай-
онных судах, порядка оформления информационных 
стендов и технических средств аналогичного назначе-
ния и другим актуальным направлениям деятельности.
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ЭКСКУРСИЯ В СУДЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИГРИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

февраля для студентов 3-го курса 
очной формы обучения БПОУ УР 
«Игринский политехнический техни-

кум», обучающихся по направлению подготовки 
«Правоохранительная деятельность», сотрудни-
ки Игринского районного суда провели экскур-
сию по зданию суда и рассказали об истории 
суда и его деятельности, об особенностях рас-
смотрения уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей.

Студенты активно участвовали в беседе, за-
давали вопросы, а также присутствовали в су-
дебном заседании, где рассматривалось уголов-
ное дело.

17

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАССМОТРЕН РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

февраля состоялось первое в текущем году 
заседание Совета судей Удмуртской Респуб- 
лики, в работе которого приняли участие 

заместитель Председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики в почётной отставке, член Совета су-
дей Российской Федерации А.В. Емельянов, начальник 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Республи-
ки А.Н. Марданшин, директор филиала ФГБУ ИАЦ 
Судебного департамента в Удмуртской Республике 
А.С. Лаишевкин, заместители начальника и сотрудни-
ки Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике.

Начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин в своём докладе 
об организационном, кадровом и ресурсном обеспече-
нии районных судов Удмуртской Республики в 2019 го- 
ду и задачах на 2020 год озвучил информацию об ис-
полнении Управлением федерального бюджета в раз-
резе основных видов расходов, о реализованных ме-
роприятиях по обеспечению деятельности районных 
судов и органов судейского сообщества республики.

В числе приоритетных задач на текущий год на-
чальник Управления обозначил совершенствование 
организации деятельности аппарата районных судов, 
судебного делопроизводства, материально-техниче-
ской базы судов; соблюдение требований планомерного 
и эффективного использования бюджетных средств, 
оптимизации бюджетных расходов за счёт выявления 
и сокращения неэффективных затрат, применения 

энергосберегающих технологий, а также проведение 
организационных мероприятий по подготовке и про-
ведению конференций судей Удмуртской Республики 
и мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Советом судей республики на заседании согласо-
вана Программа Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике на 2020 год по реализации 
федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы».

На заседании Совета рассмотрены вопросы о ре-
зультатах проведённых Управлением конкурсов на луч-
шее освещение деятельности судов, мировых судей и 
органов судейского сообщества Удмуртии в средствах 
массовой информации в 2019 году и на лучший сайт 
районного суда, судебного участка Удмуртской Респуб- 
лики в сети Интернет, а также обсуждена информация, 
касающаяся санаторно-курортного лечения судей в те-
кущем году, утверждён порядок и размер компенсации 
федеральным и мировым судьям за неиспользованное 
право на санаторно-курортное лечение в 2020 году.

20
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февраля в Доме дружбы 
народов состоялось сове-
щание, посвящённое ито- 

гам работы федеральных судов об-
щей юрисдикции и мировых судей 
Удмуртской Республики в 2019 
году.

В совещании под председатель-
ством исполняющего обязанности 
Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.В. Полуш-
кина приняли участие судьи феде-
ральных судов общей юрисдикции 
и мировые судьи республики, за-
меститель Председателя Арбит- 
ражного суда Удмуртской Респуб- 
лики А.М. Ходырев, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, начальник Управ-
ления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики А.Н. Мар-
даншин.

В числе приглашённых на со-
вещании присутствовали руково-
дитель Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Респуб- 
лики С.В. Смирнов, руководите-
ли и представители территориаль-
ных органов федеральных органов 
исполнительной власти и право- 
охранительных органов республи-

ки, председатель постоянной ко-
миссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по госу-
дарственному строительству и мест-
ному самоуправлению А.С. Прозо-
ров, Уполномоченный по правам 
человека в Удмуртской Республике 
В.В. Соломенников, председатель 
Общественной палаты Удмуртской 
Республики Р.М. Хуснутдинов, ди- 
ректор Института права, социаль-
ного управления и безопаснос- 
ти Удмуртского государственного 
университета В.Г. Ившин.

Организационное обеспечение 
совещания в соответствии с Фе- 
деральным законом «О Судеб-
ном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» от 
08.01.1998 № 7-ФЗ осуществляло 
Управление Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике.

С приветственным словом выс- 
тупили руководитель Администра-
ции Главы и Правительства Удмурт- 
ской Республики С.В. Смирнов, 
руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по Удмуртской Республике 
Р.Р. Тугушев, начальник Управле-
ния министерства юстиции РФ по 
Удмуртской Республике О.Н. Фи-
липпова, заместитель прокурора 
Удмуртской Республики Д.В. То-

карев, уполномоченный по правам 
человека в Удмуртской Республике 
В.В. Соломенников, директор Ин-
ститута права, социального управ-
ления и безопасности Удмуртско-
го государственного университета 
В.Г. Ившин.

С докладом об итогах работы 
федеральных судов общей юрисдик-
ции, мировых судей Удмуртской 
Республики в 2019 году и задачах 
на 2020 год по повышению качества 
отправления правосудия выступил 
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ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
И МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ В 2019 ГОДУ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ
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исполняющий обязанности Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин.  
В своём докладе он подробно озву-
чил статистические данные работы 
федеральных судов общей юрисдик-
ции и мировых судей, отметив, что 
в истекшем году по первой инстан-
ции было рассмотрено 446,7 тыс. 
дел, что на 31,5 тыс. дел или на 
7% больше, чем в 2018 году. Более  
66 тыс. дел и материалов было пе-
ресмотрено федеральными судами в 
апелляционном и кассационном по-
рядке (за 2018 год – 65,3 тыс. дел и 
материалов).

В 2019 году произошёл ощути-
мый рост рассмотренных федераль-
ными судами республики уголов-
ных дел. Так, по первой инстанции 
было окончено производством 6770 
дел, что на 34% больше, чем в пре-
дыдущем году. Увеличение количе-
ства рассмотренных судами уголов-
ных дел напрямую связано с ростом 
преступности, которая выросла 
в республике в 2019 году на 7%. 
Причём общий рост преступности 
произошёл за счёт деяний, относя-
щихся к категории тяжких и особо 
тяжких.

За 2019 год федеральными су-
дами Удмуртии по первой инстан-

ции было окончено производством 
36 520 гражданских дел, что незна-
чительно (около 2%) меньше, чем 
в 2018 году. Александр Викторович 
отметил также, что в прошлом году 
произошёл ощутимый рост дел, 
рассмотренных в порядке Кодекса 
административного судопроизвод-
ства. Районными судами республи-
ки рассмотрено 8268 администра-
тивных дел (на 22,8% больше, чем 
в 2018 году). Верховным Судом 
Удмуртии по апелляционным и 
частным жалобам (представлени-
ям) рассмотрено 1064 дела (рост 
в сравнении с 2018 годом составил 
почти 30%).

В 2019 году федеральными су-
дами республики рассмотрено 8996 
дел об административных правона-
рушениях, из них судьями район-
ных судов рассмотрено 8151 дело, 
судьями Верховного Суда Удмурт-
ской Республики – 845 дел. 

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин про-
информировал об итогах работы 
ведомства по всем направлениям 
деятельности, о выполнении в 2019 
году мероприятий, направленных 
на создание необходимых условий 
для осуществления правосудия и ре-

шение вопросов, связанных с безо- 
пасностью судебной деятельности 
и укреплением материально-техни-
ческой базы судов, их информаци-
онного обеспечения, и обозначил 
основные задачи, которые предсто-
ит реализовать Управлению в теку-
щем году.

С докладом об итогах работы 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики за 
2019 год и задачах по дальнейшему 
совершенствованию организацион-
ного обеспечения мировой юсти-
ции выступил начальник ведомства 
А.Н. Марданшин.

В рамках совещания состоялось 
торжественное вручение судьям рес- 
публики ведомственных наград,  
дипломов и памятных знаков по 
итогам премии «Судья года в Уд-
муртской Республике». 

Кроме того, награды вручены 
победителям конкурсов на лучшее 
освещение деятельности судов, ми-
ровых судей и органов судейского 
сообщества Удмуртии в средствах 
массовой информации по итогам 
2019 года и на лучший сайт районно-
го суда, судебного участка Удмурт- 
ской Республики в сети Интернет.

НА КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ИЗБРАНЫ ДЕЛЕГАТЫ НА Х ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

21 февраля проведена 
XIII Конференция су- 
дей Удмуртской Рес- 

публики, в которой приняли уча-
стие более ста судей Верховного 
Суда, Арбитражного суда, рай-
онных судов и мировые судьи 
Удмуртской Республики.

Организационное обеспече-
ние работы конференции осу-
ществляло Управление Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике.

На повестке дня конферен-
ции стояли вопросы об избрании 
делегатов на X Всероссийский 
съезд судей и кандидата в члены 
Совета судей Российской Феде-
рации от Удмуртской Республи-
ки.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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отрудниками Управ-
ления по обеспечению 
деятельности мировых 

судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве Удмурт- 
ской Республики проведён ряд 
вебинаров с сотрудниками су-
дебных участков по вопро-
сам администрирования штра-
фов, налагаемых мировыми 
судьями, оформления и оплаты 
листков нетрудоспособности, 
функциональных изменений и 
работы в программном изделии 
«АМИРС», кадрового и судеб-
ного делопроизводства.

С

ПРОВЕДЕНЫ ВЕБИНАРЫ С СОТРУДНИКАМИ  
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ

В результате открытого голосования делегатами 
на X Всероссийский съезд судей от Удмуртии избра-
ны исполняющий обязанности Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики А.В. Полушкин, 
заместитель Председателя Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики, председатель судебной коллегии 
по гражданским делам В.Ю. Калмыков, председа-
тель Арбитражного суда Удмуртской Республики 
Е.Н. Сердитова, заместитель председателя Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики А.М. Хо-
дырев, председатель Воткинского районного суда 
А.В. Клюев, председатель Глазовского районного 
суда К.Н. Петров, председатель Устиновского рай-

онного суда г. Ижевска А.И. Сандраков, мировой 
судья судебного участка № 3 Ленинского района г. 
Ижевска М.А. Черыгов. 

Кандидатом в члены Совета судей Российской Фе-
дерации от Удмуртской Республики избран замести-
тель Председателя Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики В.Ю. Калмыков. 

Всероссийский съезд судей проводится раз в 
четыре года и как высший орган судейского со-
общества определяет основные направления раз-
вития судебной системы страны. Проведение  
X Всероссийского съезда судей запланировано на на-
чало декабря текущего года.
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марта Институтом пра-
ва, социального управ-
ления и безопасности 

Удмуртского государственного 
университета совместно с Арбит- 
ражным судом Удмуртской Рес- 
публики проведена Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Судебная экспертиза: правовые и 
естественно-научные аспекты».

В конференции, которая прош- 
ла в здании Учебно-научной биб- 
лиотеки имени В.А. Журавлёва, 
приняли участие представители Уд-
муртского государственного универ-
ситета, Уральского государствен-
ного юридического университета, 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, Вятского го-
сударственного университета и Се-
веро-Кавказского федерального 
университета, учёные-правоведы и 
практикующие эксперты ведущих 
российских научных центров, пред-
ставители судебной, законодатель-
ной и исполнительной власти регио-
нального и федерального уровня.

В ходе торжественного откры-
тия с приветственным словом высту-
пил руководитель Администрации 
Главы и Правительства Удмуртской 
Республики С.В. Смирнов. От име-
ни Главы Удмуртской Республики 
А.В. Бречалова он пожелал участ-
никам конференции плодотворной 
работы и выработки не только на-
учных, но и практических решений 
в области процессуального права и 
криминалистики.

Приветствуя участников меро-
приятия, председатель Арбитраж-
ного суда республики Е.Н. Серди-
това отметила высокую значимость 
и актуальность темы конференции, 
поскольку на сегодняшний день су-
ществует немало проблемных воп- 
росов, связанных с назначением, 
проведением и оценкой результатов 
судебных экспертиз по различным 
категориям дел. Екатерина Ни-
колаевна выразила надежду, что 
формат проведения конференции 
и широкий круг участников позво-
лят максимально продуктивно ис-
пользовать возможность обсудить 
насущные проблемы и обменяться 
опытом в области экспертной дея-
тельности.

Повестка конференции вклю-
чала в себя пленарное заседание 
и секции «Научные, методичес- 
кие и организационные аспекты  
судебной экспертизы» и «Право-
вые и процедурные аспекты су-
дебной экспертизы», в рамках ко-
торых рассмотрен большой круг 
общетеоретических и прикладных 
вопросов, таких как судебная 
экспертиза как институт процес-
суального права; информацион-
но-деятельностная сущность и со-
держание судебной экспертизы; 
особенности подготовки, назначе-
ния, проведения и оценки резуль-
татов судебных экспертиз; пути 
развития судебной экспертизы. 

Среди выступающих были учё-
ные-теоретики, практикующие экс-
перты, судьи, сотрудники право-

охранительных органов: ведущий 
эксперт научно-учебно-практичес- 
кой лаборатории судебных экспер-
тиз УдГУ, д.ю.н. М.К. Каминский, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, судья Верховного суда 
Республики Татарстан в почётной 
отставке, к.ю.н. Р.В. Шакирьянов, 
руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Удмуртской 
Республике, к.ю.н. Р.Р. Тугушев, 
заместитель декана по научной 
деятельности юридического фа-
культета Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, 
д.ю.н. Д.Х. Валеев, председатель 
судебного состава Арбитражно-
го суда Уральского округа, к.ю.н. 
С.В. Лазарев, председатели судеб-
ных составов Арбитражного суда 
Удмуртской Республики, к.ю.н. 
Е.В. Конькова и Н.В. Щетникова, 
профессор кафедры гражданского 

В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРАВОВЫЕ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ»

13
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процесса Уральского государствен-
ного юридического университета, 
д.ю.н. Д.Б. Абушенко, профес-
сор кафедры уголовного процес-
са Уральского государственно-
го юридического университета, 
д.ю.н. А.О. Машовец, профессор 
кафедры «Автомобили и металло-
обрабатывающее оборудование»  
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 
д.т.н. Н.М. Филькин, руководи-
тель отдела общества с ограничен-
ной ответственностью «Незави-
симая экспертиза» Г.О. Кислова, 
к.ю.н., доцент кафедры судебных 
экспертиз юридического института 
Вятского государственного универ-
ситета С.Л. Зорин, старший проку-
рор отдела по надзору за исполне-
нием законов в сфере экономики и 
соблюдением прав предпринимате-
лей управления по надзору за ис-
полнением федерального законода-
тельства прокуратуры Удмуртской 
Республики, к.ю.н. В.В. Игошин и 
другие. 

В рамках пленарного засе-
дания и работы тематических 
секций обсуждались вопросы, 
связанные с наличием проблем 
в современном процессуальном 

законодательстве, о влиянии экс-
пертного заключения на результат 
разрешения дела, о правах и от-
ветственности судебного экспер-
та, теоретико-правовые проблемы 
криминологического и кримина-
листического характера.

Судьи в своих выступлениях 
среди проблемных вопросов, суще-
ствующих в данной области, отме-
тили следующие: выбор эксперта 
при наличии откровенно слабой за-
конодательной регламентации дан-
ного института, поскольку имеется 
высокий риск привлечь некомпе-

тентного специалиста либо органи-
зацию для проведения экспертизы; 
проблема низкой квалификации 
многих экспертов, в том числе в час- 
ти процессуальной подготовки, и 
другие вопросы.

Все доклады, как представлен-
ные выступающими, так и заяв-
ленные в рамках заочного участия, 
будут опубликованы в соответству-
ющем сборнике по итогам Всерос-
сийской научно-практической кон-
ференции «Судебная экспертиза: 
правовые и естественно-научные 
аспекты».

РУКОВОДИТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ, 

ПОСВЯЩЁННОМ ИТОГАМ РАБОТЫ ШЕСТОГО 
КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
И СУДОВ КАССАЦИОННОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА

апреля состоялось совещание, по- 
свящённое итогам работы Шес- 
того кассационного суда общей 

юрисдикции и судов кассационного судеб-
ного округа в I квартале 2020 года. В ре-
жиме видео-конференц-связи в совещании 
приняли участие председатели и замести-
тели председателей верховных судов рес- 
публик и областных судов кассационного 
округа, начальники управлений Судебного 
департамента.

От Удмуртской Республики в совеща-
нии участвовали исполняющий обязанности 
Председателя Верховного Суда А.В. Полуш-
кин, заместители Председателя Верхов-
ного Суда А.Л. Никулин, В.Ю. Калмы- 
ков, врио начальника Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике 
О.В. Матвеева.

Участники совещания обсудили ряд 
актуальных вопросов, касающихся ор-
ганизации взаимодействия судов пер-
вой, апелляционной и кассационной 
инстанций общей юрисдикции, исполь-
зования информационных технологий,  
в том числе систем видео-конференц-связи. 
Обсудили также вопросы деятельности су-
дов в период особого режима работы в связи 
с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции.

10
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правлением Судебного 
департамента в Удмурт- 
ской Республике из-

дан специальный выпуск жур-
нала «Судебный вестник 
Удмуртии», посвящённый 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечес- 
твенной войне 1941-1945 годов.

Этот специальный номер «Су-
дебного вестника» – дань памяти по-
колению, прошедшему через войну.  
В нём собрана информация, под-
готовленная работниками судебной 
системы Удмуртии о своих род-
ственниках по материалам семейных 
архивов, фотографиям, фронтовым 
письмам, наградам, реликвиям.  

Немалый объём информации был 
найден благодаря интернет-ресур-
сам – сайтам ОБД «Мемориал», 
«Подвиг народа», «Память народа», 
«Солдат.ru», «Бессмертный полк».

Особенно ценно, что в поиске и 
подготовке информации принимали 
участие и дети работников судебной 
системы.

Священный долг каждого поко-
ления – сохранить имена солдат-за-
щитников Родины, тружеников 
тыла, детей военной поры для своих 
потомков. Их жизнь, их подвиги и 
поступки – пример того, как надо 
любить Родину, отстаивать её честь 
и свободу.

На страницах журнала размеще-
ны стихи о войне, подготовленные 
судьями, работниками аппарата су-
дов, судебных участков мировых 
судей республики, их родными и 
близкими, а также интересные фак-
ты о войне, которые должен знать 
каждый.

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ – 75-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ – 
ИЗДАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «СУДЕБНЫЙ ВЕСТНИК УДМУРТИИ»

У

В РАЙОННЫХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

редседатели и работники аппара-
тов районных судов республики 
поздравили своих старших кол-

лег, участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, «детей вой-
ны», которые многие годы трудились в 
судебной системе республики.

Судьями и работниками аппа-
рата Октябрьского районного суда 
г. Ижевска на территории суда произ-

ведена высадка саженцев берёзы, со-
сны и сирени. 

В рамках акции «Сад памяти» на 
территории Малопургинского район-
ного суда коллективом суда были вы-
сажены саженцы рябины и сирени.

Стоит отметить, что формат прове-
дения мероприятий был организован с 
учётом существующей эпидемиологи-
ческой ситуации.

П

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПОЗДРАВИЛИ СУДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ, С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

мая, в канун 75-й годовщины Победы в Великой Оте- 
чественной войне, врио начальника Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике 

О.В. Матвеева, заместитель начальника Управления – 
начальник отдела государственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции Управления 
А.А. Ахметов и руководитель Объединённой пресс-служ-
бы судейского сообщества Удмуртии, консультант отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления Н.Э. Нургаянова поздравили судей районных 
судов республики, находящихся в почётной отставке.

Поздравляя судей с праздником, О.В. Матвеева пере-
дала слова признательности и благодарности от всего кол-
лектива Управления Судебного департамента, вручила па-
мятные подарки и специальный номер журнала «Судебный 
вестник Удмуртии», посвящённый 75-летию Победы, поже-
лала крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа. 
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УПРАВЛЕНИЕМ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДЁН ДЕТСКИЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС РИСУНКОВ 

И ПОДЕЛОК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ «ПУСТЬ 

НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА»

конкурсе приняли участие дети су-
дей, работников аппарата Верховного 
Суда Удмуртской Республики, Арби-

тражного суда Удмуртской Республики, рай-
онных (городского) судов, мировых судей 
Удмуртской Республики и Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Респу-
блике. Всего на конкурс было представлено 
более 50 работ.

Подробнее – на стр. 15.

В

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СУДАХ КАССАЦИОННОГО ОКРУГА  

ОБСУДИЛИ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ 

мая Шестой кассацион-
ный суд общей юрисдик-
ции провёл совещание 

по вопросам внедрения и развития 
единой межведомственной системы 
электронного взаимодействия с су-
дами кассационного округа. 

Совещание открыл Председа-
тель Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции А.А. Ефанов. 
В режиме видео-конференц-связи в 
совещании приняли участие пред-
седатели и заместители председа-
телей верховных судов республик 
и областных судов кассационного 
округа, исполняющий обязанности 
Управления информатизации Су-
дебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации 
И.А. Артёмов.

От Удмуртской Республики в 
совещании участвовали исполня-
ющий обязанности Председателя 
Верховного Суда А.В. Полуш-
кин, заместители Председателя 
Верховного Суда А.Л. Никулин, 
В.Ю. Калмыков, врио начальни-
ка Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
О.В. Матвеева, директор филиала 

федерального государственного 
бюджетного учреждения «Инфор-
мационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в 
Удмуртской Республике А.С. Лаи-
шевкин, начальник отдела судеб-
ной статистики, кодификации, 
правовой информатизации и обоб-
щения судебной практики Верхов-
ного Суда Удмуртской Республи-
ки И.А. Перминова, специалисты 
отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов 
Управления.

В целях развития единой си-
стемы юридически значимого элек-
тронного документооборота, для 
обеспечения контроля и прозрачно-
сти исполнения документов, сниже-
ния временных и организационных 
затрат на поиск информации, фор-
мирования электронного делопро-
изводства, реализации механизма 
обмена документами и информа-
цией по рассматриваемым делам в 
пределах округа, а также внедре-
ния иных информационных серви-
сов Шестым кассационным судом 
создана рабочая группа, руково-
дителем которой назначен предсе-

датель второго судебного состава 
Р.Р. Шайдуллин.

Для взаимодействия, обеспе-
чения одновременного и едино-
образного внедрения информа-
ционных сервисов, участия в 
мероприятиях, организуемых ра-
бочей группой Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции, 
Верховным Судом Удмуртской 
Республики совместно с Управле-
нием определены ответственные 
лица Верховного Суда Удмурт-
ской Республики, Управления и 
филиала ФГБУ «Информацион-
но-аналитический центр поддерж-
ки ГАС «Правосудие» в Удмурт-
ской Республике.

На совещании рассмотрены 
также вопросы организации про-
ведения судебных заседаний по-
средством видео-конференц-связи, 
работы по отправке участникам су-
дебного процесса почтовых уведом-
лений разряда «Судебное» в форме 
электронного документа и создания 
единой базы «Банк судебных реше-
ний» Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции и судов касса-
ционного округа. 

15



14 Судебный вестник Удмуртии

НА ВЕБИНАРАХ С РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

26 по 28 мая 2020 года 
сотрудники Управления 
Судебного департамента 
в Удмуртской Республи-

ке посредством видео-конференц- 
связи провели семинарские занятия 
с государственными гражданскими 
служащими аппаратов районных 
судов республики.

Открывая семинарские занятия, 
заместитель начальника Управле-

ния – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения 
деятельности судов О.В. Матвеева 
отметила, что темы вебинара вы-
браны с учётом их актуальности, 
они затрагивают различные направ-
ления деятельности организацион-
ного обеспечения судебной деятель-
ности.

Большой блок был посвящён 
вопросам судебного делопроизвод-

ства, организации взаимодействия 
судов первой инстанции с Шестым 
кассационным судом общей юрис-
дикции, в том числе организации 
делопроизводства по прохождению 
кассационных жалоб, представ-
лений в судах первой инстанции, 
внедрения и использования новых 
информационных технологий.

Участники вебинара обсудили 
такие важные вопросы, как обес- 
печение безопасности судебной де-
ятельности; информирование насе-
ления о рассматриваемых судами 
делах, представляющих интерес об-
щественности; размещение инфор-
мации на сайтах районных судов 
республики; взаимодействие район-
ных судов с отделениями почтовой 
связи ФГУП «Почта России». 

Рассмотрели также вопросы, 
связанные с кадровым делопроиз-
водством и применением норм анти-
коррупционного законодательства.

В семинарских занятиях при-
няли участие более 150 работников 
аппаратов судов республики.

С

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИЖЕВСКА ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

июня в честь Международного дня защиты 
детей в Октябрьском районном суде г. Ижев-
ска организована выставка рисунков и поде-

лок на тему 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Свои работы для участия в выставке подготовили 
14 детей судей, мировых судей и работников аппара-
та суда. Для всех участников подготовлены дипломы 
и подарки – игровые наборы и сладости. 

1

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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правлением Судебного департамента в Уд-
муртской Республике в начале текущего года 
организован и проведён детский творческий 
конкурс рисунков и поделок «Пусть не бу-
дет войны никогда». Основная цель и задачи 

конкурса – это сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне среди подрастающего поко-
ления, патриотическое воспитание детей и подростков. 

В конкурсе приняли участие дети судей, работников 
аппарата Верховного Суда Удмуртской Республики, 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, районных 
(городского) судов, мировых судей Удмуртской Респуб- 
лики и Управления Судебного департамента в Удмурт- 
ской Республике.

Конкурс проведён в трёх возрастных группах: до 
6 лет, от 7 до 12 лет и от 13 до 16 лет. Самым юным 
участникам всего 3 года. 

Итоги конкурса подвели в середине апреля. Дети 
с большой ответственностью подошли к теме конкурса.  
У жюри была непростая задача – выбрать победителей 
из 50 представленных работ. Оценивала конкурсные ра-
боты и определяла победителей комиссия в составе сот- 
рудников Управления, работников аппарата Верховно-
го Суда и Арбитражного суда Удмуртской Республики. 
Главными критериями выбора победителей являлись 
раскрытие в работе тематики конкурса, сложность, са-
мобытность исполнения и оригинальность. 

Номинация «Лучший рисунок на тему «Пусть не бу-
дет войны никогда»

Первая возрастная группа 
(дети в возрасте до 6 лет):
1) Микрюков Владимир, 3 года

Перминова Александра, 3 года
Григорьева Екатерина, 5 лет

2) Чиркова Маргарита, 5 лет
3) Федорова Мария, 6 лет

Казакова Мирослава, 6 лет

«ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА»: ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

У
Вторая возрастная группа 
(дети в возрасте от 7 до 12 лет):
1) Курбатова Кира, 7 лет

Мерзлякова Дарья, 10 лет
Тутынин Глеб, 10 лет

2) Третьякова Диана, 9 лет 
Поздеев Илья, 7 лет

3) Руденко Лиза, 8 лет
Маркина Виктория, 9 лет
Мохова Валерия, 7 лет

Третья возрастная группа 
(дети в возрасте от 13 до 16 лет):
1) Ложкина Елизавета, 13 лет
2) Шадрина Полина, 14 лет

Завьялова Дарья, 13 лет
3) Чиркова Таисия, 13 лет
Номинация «Лучшая поделка на тему «Пусть не 

будет войны никогда»
Первая возрастная группа 
(дети в возрасте до 6 лет):
1) Сунцова Алиса, 5 лет

Струнин Максим, 4 года
Вторая возрастная группа 
(дети в возрасте от 7 до 12 лет): 
1) Андрианова Валерия, 11 лет

Шадрина Елизавета, 7 лет
2) Булдакова Василина, 7 лет
3) Пономарёв Кирилл, 9 лет
Третья возрастная группа 
(дети в возрасте от 13 до 16 лет):
1) Кротова Дарья, 14 лет
Организаторы конкурса благодарят всех авторов 

работ за активное участие в конкурсе, за творчество, 
за внимание к этой теме и блестящее исполнение 
идей. Все участники конкурса будут награждены дип- 
ломами и призами. В здании Управления организова-
на экспозиция присланных работ.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

жегодно, начиная с 2012 года, 
Управлением Судебного де-
партамента в Удмуртской Рес- 
публике проводится конкурс 
на лучшее освещение дея-

тельности судов, мировых судей и ор-
ганов судейского сообщества Удмур-
тии в средствах массовой информации. 
Основные его задачи – это повышение 
информационной открытости органов 
судебной власти республики; объек- 
тивное освещение деятельности судов, 
мировых судей и органов судейского со-
общества; привлечение внимания СМИ к 
судебной тематике и повышение професси-
онализма в её освещении; формирование 
достоверного общественного мнения о де-
ятельности судебной системы. Оценивает 
конкурсные материалы комиссия, в состав 
которой входят представители Верховного 
Суда Удмуртской Республики, Совета су-
дей Удмуртской Республики, Управления 
Судебного департамента в Удмуртской 
Республике, преподавательского состава 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и обще-
ственности.

Итоги конкурса подводятся в феврале, 
а награждение победителей традиционно 
проходит в торжественной обстановке на 
совещании судейского сообщества респуб- 
лики.

21 февраля 2020 года на совещании, 
посвящённом итогам работы федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых су-
дей Удмуртской Республики в 2019 году, 
состоялось награждение победителей кон-
курса по итогам прошлого года.

В конкурсе рассматривались материа-
лы, размещённые и вышедшие в эфир в 72 
печатных и электронных средствах массо-
вой информации.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, 
МИРОВЫХ СУДЕЙ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Благодаря объективному освещению деятельности судов в СМИ общественность узнаёт  
о реалиях судебной деятельности и, что немаловажно, повышает свою правовую культуру. 
В 2019 году в средствах массовой информации размещено более 1800 материалов  
со ссылкой на Объединённую пресс-службу судейского сообщества Удмуртской Республики. 

Е

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
В номинации «Лучшая публикация» 

(среди материалов, подготовленных 
журналистами):

Шульмина О.В., корреспондент 
«Увинской газеты», за публикацию ин-
тервью с судьёй Увинского районного 
суда Ёлкиной В.А.

В номинации «Лучшая публикация» 
(среди материалов, подготовленных су-
дьями, работниками аппарата судов):

Малых Т.В., судья Игринского 
районного суда, за публикацию «При-
мирительные процедуры: новшества» в 
рубрике «Законность и правопорядок» 
в газете «Светлый путь» (пос. Игра);

Ефремов Р.В., помощник предсе-
дателя Кезского районного суда, за пу-
бликацию «Аудиозапись судебных засе-
даний станет обязательной» в рубрике 
«Человек и закон» в газете «Звезда»  
(п. Кез).

В номинации «Лучший видеосюжет»:
Лебедева Е.В., корреспондент фи-

лиала ВГТРК «ГТРК «Удмуртия», за 
серию видеосюжетов, посвящённых де-
ятельности судов, в программе «Вести. 
Удмуртия» на телеканале «Россия» (ре-
гиональный эфир).
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В номинации «Лучшая подборка материа-
лов информационного жанра о деятельности 
судов, мировых судей, органов судейского 
сообщества Удмуртской Республики» (среди 
информационных сайтов)»:

творческий коллектив информационного 
издания «КоммерсантЪ. Ижевск»;

творческий коллектив редакции информа-
ционного портала «Мozhga18.ru»;

творческий коллектив редакции информа-
ционного портала «Глазов.life».

В номинации «За активную работу в ос-
вещении судебной деятельности» (среди ре-
дакций СМИ):

творческий коллектив «Медиагруппы 
«Центр»; 

творческий коллектив филиала ВГТРК 
«ГТРК «Удмуртия».

В номинации «За активную работу в осве-
щении судебной деятельности» (среди жур-
налистов):

Сенчёнок А.В., корреспондент информа-
ционного агентства «Интерфакс-Поволжье»;

Поветкин Г.А., корреспондент информа-
ционного агентства «ТАСС»;

Семёнов Д.С., корреспондент газеты 
«Красное знамя» (г. Глазов);

Чернова К.А., выпускающий редактор ин-
формационного агентства «Сусанин»;

Коробейников А.В., корреспондент газеты 
«Новая жизнь» (п. Кизнер).

В номинации «За активную работу в ос-
вещении судебной деятельности» (среди су-
дов):

коллектив Глазовского районного суда;
коллектив Воткинского районного суда;
коллектив Игринского районного суда.
В номинации «За активную работу в осве-

щении судебной деятельности» (среди судей, 
работников аппарата судов):

Егоров С.Ю., мировой судья судебного 
участка Красногорского района; 

Симонова Н.Г., помощник судьи Юкамен-
ского районного суда;

Фёдорова Е.А., помощник судьи Можгин-
ского районного суда. 

Награды победителям конкурса – дипло-
мы и памятные подарки – вручили началь-
ник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин и 
председатель Совета судей Удмуртской Рес- 
публики, председатель Октябрьского район-
ного суда г. Ижевска В.Н. Красноперов. 

Ю.С. Овечкин поблагодарил журнали-
стов за объективное освещение судебной де-
ятельности, отметил, что достоверное и ком-
петентное информирование общественности о 
деятельности судов оказывает огромное влия-
ние на доверие общества к судебной системе, 
и пожелал дальнейших профессиональных 
успехов.
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порядке и особенностях процедуры 
сдачи экзамена, уровне подготовки 
сегодняшних кандидатов в судьи мы 
беседуем с председателем Экзамена-
ционной комиссии Удмуртской Рес- 

публики по приёму квалификационного экзаме-
на на должность судьи, судьёй Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.Ю. Сундуковым.

– Александр Юрьевич, в составе Эк-
заменационной комиссии Вы уже более 
десяти лет, последние четыре года воз-
главляете её, у Вас есть возможность 
сравнить уровень подготовки сдающих 
квалификационный экзамен, например, в 
2008 году и сейчас. Как Вы его оценива-
ете?

– Если посмотреть статистику по годам, 
то мы увидим, что примерно одинаковое ко-
личество кандидатов, желающих стать судьёй, 
сдавало экзамен, и примерно одинаковое чис-
ло лиц, к сожалению, это испытание пройти не 
смогли. В среднем, процент сдающих экзамен 
на положительную оценку составляет 70-80%. 

Поскольку количество желающих стать 
судьёй соответствует количеству экзаменуе-
мых, потому как обойти этот этап судейской 
карьеры невозможно, можно судить и о востре-
бованности профессии. А вот этот показатель 
как раз не столь стабилен. За более чем десяти-
летний период в среднем ежегодное количество 
желающих сдать экзамен составляло 50-70 че-
ловек, но были и такие годы, когда документы 
для сдачи экзамена подавали всего порядка 35 
человек. Самое большое снижение отмечено в 
2018 году – 32 экзаменуемых за весь год, тогда 
были месяцы, когда ни одного желающего не 
было ни в суды общей юрисдикции, ни в арбит- 
ражный суд.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 
НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ:  
ОЦЕНКА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
БУДУЩИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ФЕМИДЫ

Экзаменационная комиссия по приёму квалификационного экзамена на должность судьи – одна из первых 
инстанций по отбору кандидатов на должности судей. В состав комиссии традиционно избираются одни 
из наиболее опытных и авторитетных судей, представители общественности, компетенции которых позволяют 
установить, обладает ли кандидат на должность судьи необходимыми знаниями и навыками в области 
правоприменения.

О

Председатель Экзаменационной комиссии Удмуртской Республики  
по приёму квалификационного экзамена на должность судьи,  

судья Верховного Суда Удмуртской Республики  
А. Ю. Сундуков 
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– С чем, на Ваш взгляд, это связано?
– Я думаю, что это связано с присущим 

всем зрелым людям рациональным мышлением. 
Казалось бы, ничего сложного – сдать экзамен 
человеку, имеющему высшее юридическое обра-
зование, работающему по юридической специ-
альности. По меньшей мере – это посильно. 

Тем не менее, сам процесс сдачи экзамена, 
и особенно подготовка к нему, всегда представ-
ляет определённую сложность и повышенную 
нагрузку в контексте обычной жизни человека, 
когда у него и работа, и семья, и прочие со-
циальные нагрузки и обязанности. Вероятно, 
многие, начиная сопоставлять те ресурсозатра-
ты, которые им придётся понести (это и зна-
чительное количество времени, и умственной 
энергии, и нервно-психических составляющих, 
ведь экзамен – это достаточно серьёзный эмо-
циональный стресс), приходят к выводу, что 
эти затраты им не нужны.

Кроме того, каждый год ужесточаются тре-
бования к кандидатам на должность судьи. 
Анализ решений кадровой комиссии Админи-
страции Президента РФ показывает, что мно-
гие кандидатуры, рекомендованные квалифика-
ционными коллегиями судей, по тем или иным 
мотивам, о которых мы можем только догады-
ваться, были отклонены.

Поэтому, вполне очевидно, что потенциаль-
ный кандидат, зная, что у него есть какие-то 
проблемы, назовём это так, которые не явля-
ются нормативным препятствием для занятия 
должности судьи, например, судимость близко-
го родственника (что, с точки зрения закона о 
статусе судей, не служит препятствием для наз- 
начения, но по факту таких лиц на должность 
судьи и квалификационная коллегия, и кадро-
вая комиссия не рекомендуют) или, например, 
кандидат не проходил службу в армии на за-
конных основаниях (такие тоже в большин-
стве случаев не рекомендуются на должность 
судьи), соизмеряя вероятность последующего 
назначения на должность судьи, взвешивая все 
«за» и «против», понимает, что в силу органи-
зационных мотивов достичь этого ему будет не-
возможно. 

Многие потенциальные кандидаты, про-
фессиональные юристы, которые, возможно, 
успешно бы сдали экзамен и не менее успеш-
но работали бы в должности судьи, от сдачи 
экзамена отказываются и строят свою карьеру 
каким-то иным образом. Другого объяснения 
найти невозможно.

– Расскажите, что представляет собой 
экзамен и каков порядок его проведения?

– Экзамен сдаётся по билетам, которые 
для кандидатов на должность судьи суда общей 
юрисдикции и на должность судьи арбитражно-
го суда составляются отдельно. Билет включа-
ет в себя три теоретических вопроса на знание 
различных отраслей права, две задачи по воп- 
росам судебной практики и письменное задание 
по подготовке процессуального документа по 
макету дела. На подготовку к устному ответу 
отводится не менее трёх часов. В процессе под-
готовки кандидатам разрешается пользоваться 
нормативными правовыми актами, постановле-
ниями и определениями Конституционного 
Суда Российской Федерации, постановлениями 
Пленумов Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации. Пользоваться мобильным 
телефоном, какими-либо другими средствами 
связи кандидату запрещено, в случае их обна-
ружения комиссия вправе принять решение об 
отстранении кандидата от сдачи экзамена на 
этом заседании комиссии. Если же человек по-
нимает, что не готов к сдаче экзамена, то он 
может прийти в другой раз. 

И в ходе, и по окончании устных ответов 
на вопросы и решений по задачам члены ко-
миссии могут задавать кандидату вопросы в 
рамках содержания билета. Оценка ставится 
за каждое задание отдельно всеми членами ко-
миссии, а затем выставляется общая итоговая 
оценка, которая формируется после совместно-
го обсуждения членами комиссии всех ответов 
кандидата. 

При выставлении итоговой оценки учитыва-
ется и то, насколько хорошо претендент знает 
материальный и процессуальный закон, владеет 
темой, как справился с практической частью, 
его способность к аналитическому мышлению, 
умение владеть собой и уровень подготовки 
кандидата в целом. 

– То есть, комиссия оценивает и то, 
насколько психологически кандидат под-
готовлен?

 9 На 1 июля 2020 года в резерве кандида-
тов на должность судьи состоит 62 чело-
века, из них на должности судей судов об-
щей юрисдикции – 55, на должности судей 
арбитражного суда – 7. Среди кандидатов 42 
человека – помощники судей; 5 – работники  
органов прокуратуры; 5 – сотрудники Управ-
ления Федеральной службы безопасности 
по Удмуртской Республике, Следственного 
управления Следственного комитета России 
по Удмуртской Республике и Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республике;  
5 человек – юрисконсульты организаций;  3 – ра- 
ботники судов; 1 адвокат.
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– Экзаменационная комиссия не оценива-
ет психологическую подготовку кандидата как 
некий элемент имеющихся у него навыков. По-
жалуй, нет человека, который не испытывал бы 
волнение при сдаче экзамена, это абсолютно 
нормально. Но опыт показывает, что успешная 
сдача экзамена зависит не только от того, ка-
кие знания теории и практики имеет кандидат, 
но и от степени его собранности и готовности 
их продемонстрировать. Поэтому нужно поста-
раться справиться с волнением, суметь скор-
ректировать собственное психологическое сос- 
тояние и преодолеть этот стрессовый фактор. 
В первую очередь это необходимо для самого 
кандидата, поскольку сильное волнение может 
помешать ему ясно мыслить и показать уровень 
своей подготовки в полной мере.

В то же время человек, который хочет стать 
судьёй, должен понимать, что судья всегда 
находится в состоянии повышенного эмоцио-
нального напряжения, это неотъемлемая часть 
нашей профессиональной деятельности. В силу 
своих должностных обязанностей, в силу сво-
ей особой правовой позиции судья находится 
под давлением чужих интересов, в споре и кон-
фликте. Он должен уметь управлять диалогом, 
разрешать конфликты, сглаживать эмоциональ-
но напряжённые ситуации в процессе судебного 
разбирательства, обеспечив состязательный ха-
рактер судопроизводства. Поэтому кандидатам 
нужно также уделять внимание и своей психо-
логической подготовке. 

Но, надо сказать, что атмосфера на сдаче 
экзамена у нас всегда доброжелательная, отно-
шения абсолютно комплементарные. У членов 
комиссии нет какой-либо предвзятости по отно-
шению к кандидатам. 

– А бывали такие случаи, когда канди-
даты уже в процессе экзамена отказыва-
лись его сдавать?

– Да, и это не редкость. Например, в про-
шлом году девять человек из сорока одного в 
процессе экзамена от ответа отказались.

– Статистика показывает, что поч-
ти каждый четвёртый кандидат не мо-
жет сдать экзамен, дело в их слабой 
подготовке или в сложности экзаменаци-
онных вопросов?

– На мой взгляд, в тех условиях, в кото-
рых сдаётся экзамен, очень сложно не сдать на 
«отлично», по крайней мере, по теоретическим 
вопросам. Во-первых, потому что сдаётся эк-
замен не по университетским правилам, когда 
необходимо знать ответы на абсолютно все воп- 
росы. Во-вторых, все эти вопросы находятся 
в общем доступе – они опубликованы на сай-
те экзаменационной комиссии, и к ним можно 

подготовиться заранее. И, в-третьих, как я уже 
говорил, на экзамене разрешено пользоваться 
нормативными правовыми актами, кодексами 
и постановлениями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации.

По существу теоретические вопросы со-
ответствуют тому или иному разделу процес-
суального закона либо кодекса. Имея перед 
глазами нормативную литературу, найти нуж-
ную главу и прочитать с выражением вслух, 
не надо быть юристом и вообще не нужно 
иметь высшего образования, достаточно прос- 
то уметь читать. Это совершенно не означает, 
что человек понимает суть того, что он читает.  
И пятиклассник с выражением может прочи-
тать, абсолютно не понимая значения терми-
нов и определений. 

Тем не менее, кандидаты сдают по теорети-
ческим вопросам и на удовлетворительные, и, 
к сожалению, неудовлетворительные оценки, 
демонстрируя полное незнание и непонимание 
темы, что говорит, на мой взгляд, об одном – 
они не подготовились должным образом.

Что касается практических вопросов, в них 
рассматриваются случаи судебной практики, 
конкретные ситуации, которым требуется дать 
правовую оценку и правильно квалифициро-
вать правоотношения. Но и решение этих задач 
не требует каких-то уникальных знаний. Зада-
ния подготовлены по достаточно распростра-
нённой судебной практике, по таким делам, 
которые суды рассматривают ежедневно. Это 
не какие-то единичные и уникальные ситуации, 
созданные и смоделированные умозрительно. 
Если человек готовится к экзамену, изучает су-
дебную практику, он обязательно ознакомится 
с такой ситуацией, проанализирует её и отве-
тит. У нас, к счастью, немало примеров, когда 
претенденты показывают блестящие знания те-
ории и практики применения законодательства, 
могут дать грамотное, системное толкование 
сложных, проблемных вопросов.

– Если вы видите, что кандидат хо-
рошо подготовлен, разбирается в сути 
вопроса, но ввиду волнения всё же недо-
статочно смог раскрыть тему, можете 
задать дополнительные вопросы?

– Конечно, дополнительные вопросы члены 
комиссии задают всегда, но отмечу, что и эти во-
просы из повседневной судебной практики, а не 
по каким-то эксклюзивным правоотношениям. 
Ответы на такие вопросы подробно разъяснены в 
обзорах, находятся в свободном доступе и каждый 
кандидат на должность судьи при подготовке к эк-
замену должен с этой практикой ознакомиться.

– Требуются ли, на Ваш взгляд, какие- 
то изменения в самой процедуре сдачи 
экзамена? Может быть, нужно сокра-
тить теоретическую часть и увеличить 
практическую или наоборот? Что бы Вы 
предложили скорректировать?

– Сейчас, на мой взгляд, соотношение тео-
ретических и практических вопросов в экзамена-
ционных билетах достаточно сбалансированно. 
В каждом билете есть вопросы общеправового 
характера, два вопроса из области материаль-
ного либо процессуального права и практиче-
ские задачи. Что касается общеправовых вопро-
сов, они в большей степени позволяют выявить 

 9 Право быть допущенным к сдаче квалифика-
ционного экзамена на должность судьи при-
надлежит любому гражданину РФ, имеющему 
высшее юридическое образование с требу-
емым стажем работы по юридической про-
фессии, достигшему 25-летнего возраста и не 
имеющему заболеваний, препятствующих наз- 
начению на должность судьи.
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уровень правовой культуры кандидата. Эти 
вопросы абсолютно не прикладные, лишённые 
актуальности, например, по теории и истории 
государства и права, про правовые обычаи, 
применение общепринятых социальных норм в 
практике, возможно, эти вопросы можно было 
бы заменить на вопросы по прикладной дея-
тельности, которые охарактеризовали бы кан-
дидата как будущего практика.

– Многие эксперты считают, что 
судейскому корпусу необходимо обнов-
ление, российским судам нужны судьи из 
числа бывших адвокатов, прокуроров, 
следователей, то есть юристов с бога-
тым практическим опытом. Вы поддер-
живаете это мнение?

– Я считаю главным то, чтобы судейский 
корпус пополнялся аналитически мыслящими 
специалистами, умеющими правильно толко-
вать и применять закон, обладающими широки-
ми познаниями в праве. 

Задача экзаменационной комиссии – объ-
ективно и беспристрастно оценить знания и 
практические навыки кандидата. Мы относим-
ся с одинаковой долей уважения и внимания и 
к работникам судебной системы, и к работни-
кам других ведомств. Требования на экзамене 
предъявляются не к опыту работы, а к уровню 
профессиональной подготовки кандидата. 

Мы бы с радостью приняли в свои ряды 
профессионалов из внесудебной системы, пред-
ставителей различных отраслей, коммерческих 
структур, адвокатского сообщества, правоза-
щитников. Но, к сожалению, желающих среди 
них очень мало. За последние четыре года, если 
я не ошибаюсь, сдавали экзамен всего два-три 
человека из адвокатского сообщества, два пред-
ставителя органов федеральной службы безо-
пасности, оба, кстати, сдали экзамен на «отлич-
но». Хороший уровень подготовки показывают 
представители следственного комитета, гораздо 
хуже – сотрудники органов внутренних дел.

Традиционно желающих стать судьёй и, со-
ответственно, сдающих экзамен, конечно же, 
больше среди помощников судей, и это вполне 
объяснимо. Люди, которым интересна судей-
ская работа, изначально выбирают работу в 
суде. Немало среди сдающих экзамен тех, кто в 
суде проработал более пяти и даже десяти лет. 
И многие на экзамене показывают достойный 
уровень подготовки.

Повторюсь, что судейское сообщество долж-
ны представлять грамотные и компетентные 
юристы, настоящие профессионалы своего дела, 
от этого зависит качество отправления правосу-
дия и доверие граждан, поэтому возможность 
войти в его состав есть у каждого кандидата, 
отвечающего необходимым требованиям.

– Александр Юрьевич, что Вы, как 
председатель Экзаменационной комиссии 
и судья с большим опытом работы, по-
советуете тем, кто собирается сдавать 
экзамен? 

– Прежде всего кандидаты должны пони-
мать, что бояться сдавать экзамен не нужно. 
Если вы твёрдо решили строить карьеру судьи, 
к этому нужно быть готовым.

Не надо расценивать экзамен как психо-
логический стресс, как какое-то сложное ис-
пытание, хотя это, конечно, испытание, но в 
большей степени это беседа, диалог професси-
оналов. 

Чтобы сдать экзамен, надо не просто выу-
чить кодекс, необходимо знать правовые пози-
ции Конституционного суда и судебную прак-
тику высших судов Российской Федерации по 
применению конкретной нормы права. 

Не нужно бояться отстаивать свою точ-
ку зрения, если уверены в существе вопроса, 
нужно уметь аргументировать, ведь в право-
применении дискуссионных вопросов немало, и 
даже правовые позиции высших судов зачастую 
меняются на прямо противоположные. В неко-
торых случаях ответы на правовые вопросы в 
нормативных правовых актах, ввиду наличия в 
них пробелов, отсутствуют, встречаются и кол-
лизии между различными правовыми актами.  
В этой ситуации важно не только знать содер-
жание правовых актов, нужно обладать способ-
ностью к аналитическому мышлению, чтобы, 
став судьёй, суметь принять правильное реше-
ние в случае отсутствия однозначной регламен-
тации в законе.

Если кандидат своё мнение обосновывает, 
пусть даже оно с общепринятой позицией не 

 9 По результатам экзамена кандидату в судьи 
выдаётся удостоверение о результатах сдачи 
экзамена с указанными в нём оценками по 
каждому теоретическому вопросу, каждой за-
даче по вопросам судебной практики и по со-
ставленному процессуальному документу по 
макету дела, а также общей итоговой оценки. 
Это удостоверение в числе прочих документов 
кандидат предоставляет в квалификационную 
коллегию судей. Оценка, полученная на экза-
мене, играет решающую роль при прочих рав-
ных условиях во время конкурса на вакантное 
место судьи.
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совпадает, и ясно видно, что человек понимает 
суть проблемы, мотивирует свою точку зрения, 
мы всегда поставим ему положительную оценку. 

Ну и, конечно же, нужно готовиться к эк-
заменам, не жалеть ни времени, ни сил. Это 
в любом случае принесёт человеку пользу, 
во-первых, всегда есть возможность сдать экза-
мен на положительную оценку и в итоге занять 
должность судьи, во-вторых, это своеобразная 
«шлифовка» знаний, «перезагрузка», которая 
полезна для мышления в любом возрасте. Че-
ловек усовершенствует свои знания, приобретёт 
новые, в любом случае – повысит уровень сво-
ей компетенции.

– А что бы Вы посоветовали тем, 
кто только думает о карьере судьи, осо-
бенно выпускникам юридических вузов?

– Нужно здраво оценивать свои возмож-
ности, способности и навыки и, самое главное, 
быть готовым к трудной, скрупулёзной, ру-
тинной работе, особенно у цивилистов. Чтобы 
стать и потом работать судьёй, надо постоянно 
учиться, постоянно повышать свой професси-
ональный уровень, следить за изменениями в 
законодательстве, изучать судебную практику. 

Многое, конечно, зависит от конкретно-
го человека. Понимаете, человек может иметь 
большой жизненный опыт, освоить несколько 
параллельных юридических специальностей, но 
не стать судьёй. И оценка «отлично» за экза-
мен тоже этого не гарантирует. И тому немало 
примеров. Несколько лет назад, например, двое 
кандидатов сдавали экзамен, оба, кстати гово-
ря, работали юрисконсультами в банковской 

 9 Результаты квалификационного экзамена дей-
ствительны в течение трёх лет со дня его сда-
чи, а после назначения на должность судьи – в 
течение всего времени пребывания в качестве 
судьи и в течение трёх лет подряд, исчисляе-
мых непрерывно после ухода или удаления его 
в отставку. Если кандидат не сдал экзамен, он 
вправе пересдать его через полгода.

сфере, блестяще справились с заданиями, ника-
ких замечаний к ним не было, просто хотелось 
встать и аплодировать, настолько хорошо они 
были подготовлены. Квалификационная колле-
гия судей рекомендовала их, в итоге они были 
назначены на должности судей. Один прорабо-
тал полгода, другой – три месяца. Оба подали в 
отставку, потому что не предполагали, насколь-
ко высокой будет нагрузка, и не были готовы к 
характеру работы – напряжённому, во многом 
рутинному, где каждый день большой объём 
документов, общение с огромным количеством 
людей, оказавшихся в сложных жизненных си-
туациях, где требуется ответственность, внима-
ние к мелочам и скрупулёзность.

В то же время немало примеров и того, ког-
да человек хотя и неблестяще сдал экзамен, но 
в силу своих личностных качеств: работоспо-
собности, усидчивости, терпеливости, стремле-
нию к профессиональному саморазвитию – пре-
красно выполняет обязанности судьи.
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

СОВЕТ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИТОГИ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

По результатам рассмотрения по 3 жалобам при-
няты решения об отсутствии в действиях судей нару-
шений норм Кодекса судейской этики, поскольку до-
воды заявителей сводились к несогласию с принятыми 
судебными решениями.

На рассмотрении находятся 3 жалобы.

По 4 обращениям приняты решения о нару-
шении судьями норм Кодекса судейской этики, 
при этом по 2 обращениям принято решение огра-
ничиться обсуждением, по 2 обращениям воп- 
рос об ответственности судьи передан для рассмо-
трения на заседание Совета судей, из которых Со-
ветом по 1 обращению направлено представление в 
Квалификационную коллегию судей Удмуртской Рес- 
публики о рассмотрении вопроса о привлече-
нии судьи к дисциплинарной ответственности,  
1 обращение находится на рассмотрении.

Комиссией по реализации мероприятий противо-
действия коррупции и урегулированию конфликта ин-
тересов рассмотрено 11 обращений судей о даче зак- 
лючений о наличии либо отсутствии конфликта ин-
тересов.

Производство по 1 обращению было прекращено 
в связи с его отзывом, по остальным подготовлены 
заключения об отсутствии конфликта интересов.

По заданию Совета судей Российской Федерации 
проведены проверки и даны заключения по вопросам 
соблюдения норм судейской этики в отношении одно-
го судьи и одного работника аппарата суда.

Подготовлена информация по 13 запросам Совета 
судей Российской Федерации.

По поручению Совета судей Российской Федера-
ции организована дополнительная подписка на жур-
нал «Судья».

Дополнительную подписку оформили коллек-
тивы Устиновского и Октябрьского районных судов 
г. Ижевска, Балезинского, Глазовского, Малопургин-
ского, Можгинского, Игринского, Кезского, а также 
Сарапульского районного и Сарапульского городско-
го судов Удмуртской Республики.

Под эгидой Совета судей в рамках Спартакиады 
среди судей и работников аппарата судов проведены 
соревнования, в которых приняли участие 318 судей 
и работников аппарата судов.

В I полугодии 2020 года проведено шесть заседа-
ний Совета судей Удмуртской Республики, на кото-
рых были рассмотрены следующие вопросы:

 об организационном, кадровом и ресурсном обеспе-
чении районных судов и мировых судей Удмурт- 
ской Республики;

 о работе филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике;

 об организации медицинского обслуживания судей 
и членов их семей и о размере компенсации за не-
использованное санаторно-курортное лечение;

 об организации мероприятий, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне;

 о размещении мировыми судьями текстов судеб-
ных актов и иной информации на официальных 
сайтах судебных участков в сети Интернет;

 о мерах по противодействию распространению  
в зданиях и помещениях судов новой коронавирус-
ной инфекции;

 об организации работы по учёту и контролю за 
внесением денежных средств на депозитный счёт 
Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике;

 о работе администраторов районных судов;

 об организации работы по приёму документов  
в электронном виде;

 другие вопросы.

Проведена XIII Конференция судей Удмуртской 
Республики по избранию делегатов X Всероссийского 
съезда судей и кандидата в члены Совета судей Рос-
сийской Федерации от судейского сообщества Удмурт- 
ской Республики.

Вручена Почётная грамота Совета судей Удмурт- 
ской Республики В.Г. Ившину, директору ИПСУБ 
УдГУ, Н.В. Кузнецовой, судье Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска, Н.Ю. Шаисламовой, по-
мощнику судьи Завьяловского районного суда, С.Д. 
Гущиной, судье Завьяловского районного суда и заме-
стителю начальника Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике – начальнику отдела 
государственной службы, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции А.А. Ахметову. 

В Комиссию по этике поступило 6 жалоб и 4 об-
ращения.
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АВГУСТ (20)
О подготовке XIV Конференции судей 

Удмуртской Республики (заседание Пре-
зидиума Совета судей Удмуртской Рес- 
публики).

Ответственные: Калмыков В.Ю., Краснопе-
ров В.Н.

СЕНТЯБРЬ (17)
О конкурсе профессионального мастер-

ства среди работников аппарата судов и су-
дебных участков Удмуртской Республики.

Ответственный: Красноперов В.Н. 
О Спартакиаде среди работников судебной 

системы Удмуртской Республики.
Ответственные: Померанцев И.Н., Шнай-

дер П.И.

ОКТЯБРЬ (15)
О реализации мероприятий по предо-

ставлению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущес- 
твенного характера судей и федеральных 
государственных гражданских служащих 
районных (городского) судов Удмуртской 
Республики.

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

НОЯБРЬ (19)
О санаторно-курортном лечении федераль-

ных и мировых судей, судей, пребывающих в 
отставке, Удмуртской Республики.

Об организации медицинского обслужива-
ния судей Удмуртской Республики, в том чис-
ле судей, пребывающих в почётной отставке, 
и членов их семей в 2020 году.

Об организации безопасности судебной де-
ятельности в районных судах и на судебных 
участках Удмуртской Республики.

Об организации информационной безопаснос- 
ти в районных судах Удмуртской Республики.

ДЕКАБРЬ (17)
О результатах комплексных проверок дея-

тельности районных судов Удмуртской Респуб- 
лики в 2020 году.

Об организации работы по извещению участ-
ников судопроизводства посредством элек-
тронного оповещения в соответствии с усло-
виями государственного контракта Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации с ПАО «Почта России». 

Об итогах работы Совета судей Удмурт-
ской Республики во II полугодии 2020 года и 
плане работы на I полугодие 2021 года.
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а период с 1 июля по 31 декабря 2019 
года Верховным Судом Удмуртской 
Республики в апелляционном поряд-
ке рассмотрены уголовные дела в от-
ношении 327 лиц.

Изменены обвинительные приговоры в от-
ношении 43 лиц.

Отменены обвинительные приговоры в от-
ношении 18 лиц:

- с передачей дела на новое судебное раз-
бирательство в суд первой инстанции в отно-
шении 10 лиц; 

- с прекращением дела в отношении 4 лиц, 
из них в отношении 2 лиц – в связи с истече-
нием сроков давности, в отношении 1 лица – 
в связи с его смертью, в отношении 1 лица – в 
связи с применением меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа; 

- с вынесением нового обвинительного 
приговора в отношении 4 лиц. 

Отменены оправдательные приговоры 
с передачей дела на новое судебное разби-
рательство в отношении 3 лиц, из них один 
оправдательный приговор, постановленный 
на основании оправдательного вердикта при-
сяжных заседателей.

Отменены иные итоговые судебные реше-
ния, а именно – постановления о прекраще-
нии уголовного дела в отношении 3 лиц:

- постановления о прекращении уголов-
ного дела в связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа в отношении 2 лиц с передачей одно-
го дела по подсудности, другого – руководи-
телю следственного органа в порядке пункта 
2 части 5 статьи 446.2 УПК РФ;

- постановление об освобождении от уго-
ловной ответственности и назначении прину-
дительной меры медицинского характера в 
отношении 1 лица.

Отменены постановления о возвращении 
уголовного дела прокурору в отношении 8 лиц.

Основаниями отмены либо изменения су-
дебных решений являлись следующие нару-
шения.

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
МАЛЮТИНА  

Вера Ивановна

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  
ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

З

Судами допускались нарушения осново-
полагающего принципа уголовного судопро-
изводства, предусмотренного статьёй 8 УПК 
РФ и частью 1 статьи 47 Конституции РФ, рег- 
ламентирующего обеспечение подсудимому 
права на рассмотрение его уголовного дела в 
том суде и тем судьёй, к подсудности которых 
оно отнесено УПК РФ.

Так, с нарушением правил подсудности, 
предусмотренных статьёй 31 УПК РФ, Завья-
ловским районным судом было рассмотрено 
уголовное дело в отношении Ш.С.О. 

Ш.С.О. инкриминированы два престу-
пления, предусмотренные частью 2 статьи 
159 УК РФ, и два преступления, предусмо-
тренные частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 
159 УК РФ. Согласно предъявленному обви-
нению данные преступления совершены им 
в разных местах на территории юрисдикции 
разных судов.
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Исходя из положений статьи 15 УПК РФ, 
все вменённые в вину Ш.С.О. преступления от-
несены к категории преступлений средней тяже-
сти. При этом наиболее тяжким из них следует 
считать преступление, за которое уголовным за-
коном предусмотрена возможность назначения 
более строгого наказания. За неоконченное пре-
ступление, предусмотренное частью 3 статьи 30, 
частью 2 статьи 159 УК РФ, уголовным законом 
с учётом положений части 3 статьи 66 УК РФ 
предусмотрена возможность назначения наказа-
ния в виде лишения свободы на срок до 3 лет 
9 месяцев. За преступление, предусмотренное 
частью 2 статьи 159 УК РФ, уголовным зако-
ном предусмотрена возможность назначения на-
казания в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. При изложенных данных наиболее тяжким 
преступлением из числа инкриминированных 
Ш.С.О. следует считать каждое из двух пре-
ступлений, предусмотренных частью 2 статьи 
159 УК РФ. Согласно предъявленному Ш.С.О. 
обвинению одно из этих преступлений начато в 
г. Воткинске и окончено в г. Чайковский, дру-
гое совершено в с. Киясово Киясовского района 
Удмуртской Республики, в каждом случае – в 
месте, на которое не распространяется юрисдик-
ция Завьяловского районного суда. Согласие 
Ш.С.О. на оставление уголовного дела в про-
изводстве Завьяловского районного суда полу-
чено не было. Приговор в отношении Ш.С.О. 
постановлен незаконным составом суда. Данный 
приговор в апелляционном порядке отменён с 
передачей дела на новое рассмотрение по под-
судности в Малопургинский районный суд Уд-
муртской Республики.

Тем же Завьяловским районным судом с на-
рушением правил подсудности рассмотрено уго-
ловное дело в отношении К.А.И. по ходатайству 
следователя о прекращении уголовного дела и 
назначении меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. В отношении К.А.И. 
выдвинуто подозрение в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК 
РФ. За совершение данного преступления макси-
мальное наказание не превышает 3 лет лишения 
свободы. В соответствии со статьёй 31 УПК РФ 
уголовные дела о преступлениях, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает 
3 лет лишения свободы, за исключением уголов-
ных дел о преступлениях, указанных в части 1 
статьи 31 УПК РФ, подсудны мировому судье. 
Преступление, предусмотренное частью 2 статьи 
145.1 УК РФ, к числу этих исключений не отно-
сится. Ходатайство следователя или дознавателя 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования в отношении подозреваемого или 
обвиняемого и назначении меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа направ-
ляется в суд вместе с материалами уголовного 
дела. Такое ходатайство рассматривается едино-
лично судьёй районного суда или военного суда 
соответствующего уровня либо мировым судьёй, 
к подсудности которых относится рассмотре-
ние соответствующей категории уголовных дел,  

по месту производства предварительного рассле-
дования (ч. 2, 4 ст. 446.2 УПК РФ). В силу ча-
сти 1 статьи 152 УПК РФ предварительное рас-
следование производится по месту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, за 
исключением определённых случаев. Согласно 
части 1 статьи 32 УПК РФ уголовное дело под-
лежит рассмотрению в суде по месту совершения 
преступления, за исключением определённых 
случаев. Объективная сторона преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ, 
заключается в юридическом бездействии – неис-
полнении обязанности по производству выплаты 
заработной платы руководителем организации. 
Юридический адрес организации, руководите-
лем которой являлся К.А.И.: Завьяловский рай-
он, с. Гольяны. Таким образом, уголовное дело 
в отношении К.А.И. подсудно мировому судье 
судебного участка № 1 Завьяловского района. 
Постановление о прекращении уголовного дела и 
назначении меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа в отношении К.А.И. 
вынесено незаконным составом суда, что в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 статьи 389.17 УПК 
РФ явилось безусловным основанием его отмены 
с направлением уголовного дела по подсудности 
мировому судье судебного участка № 1 Завья-
ловского района.

Допускалось нарушение конституционного 
права подсудимого на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом  
(ч. 2 ст. 47 Конституции РФ).

Так, по уголовному делу в отношении 
К.А.В., обвиняемого, в том числе, в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 105 УК РФ, после отмены приговора 
(апелляционным определением от 14 августа 
2018 года) при назначении нового судебного 
заседания и в подготовительной его части Мо-
жгинский районный суд не разъяснил К.А.В. 
право ходатайствовать о рассмотрении дела с 
участием присяжных заседателей, которое у 
него возникло с 1 июня 2018 года. В последу-
ющем суд незаконно отказал в удовлетворении 
ходатайства К.А.В. о рассмотрении дела судом 
с участием присяжных заседателей. Тем самым 
судом не был соблюдён принцип охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве, предусмотренный статьёй 11 
УПК РФ, в соответствии с которым суд обязан 
разъяснять участникам уголовного судопроиз-
водства их права и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав. 

Допускалось рассмотрение уголовного дела 
судьёй при наличии обстоятельств, исключаю-
щих его участие в производстве по уголовному 
делу в силу части 2 статьи 61 УПК РФ.

Так, уголовное дело в отношении Ч.Е.В. рас-
смотрено судьёй Глазовского районного суда,  
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который ранее выносил постановление о прекра-
щении уголовного дела и уголовного преследова-
ния в связи с истечением сроков давности в от-
ношении К.И.А., обвиняемого по части 1 статьи 
309 УК РФ в совершении подкупа свидетеля в 
целях дачи им ложных показаний по уголовному 
делу в отношении Ч.Е.В., осуждённого, в том 
числе, по части 3 статьи 33, части 1 статьи 309 
УК РФ.

Прекращение уголовного преследования в 
связи с истечением сроков давности не является 
реабилитирующим основанием, не свидетельству-
ет об отсутствии в деянии состава преступления и 
фактически констатирует обоснованность уголов-
ного преследования, наличие события и состава 
преступления в действиях лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности.

Последующее осуждение тем же судьёй 
Ч.Е.В., в том числе по части 3 статьи 33, части 
1 статьи 309 УК РФ, по тем же фактическим об-
стоятельствам и тому же предмету рассмотрения, 
по которым было прекращено уголовное пресле-
дование в отношении К.И.А., вызывает сомне-
ния в беспристрастности и объективности судьи.

Имелись случаи возвращения уголовных дел 
прокурору при отсутствии неустранимых пре-
пятствий их рассмотрения судом.

Такие нарушения допускались Завьяловским 
районным судом, Индустриальным районным 
судом г. Ижевска, Глазовским районным судом, 
Устиновским районным судом г. Ижевска, Ба-
лезинским районным судом по делам в отноше-
нии Б.В.В., Т.В.А. и Л.Д.А., К.А.Н., Ш.В.В., 
Ч.Е.В. и Ч.Т.В., С.В.И.

По уголовному делу в отношении Б.В.В. 
основаниями для возвращения дела прокурору 
Завьяловский районный суд указал нарушения 
права обвиняемого на защиту и права потерпев-
шего на доступ к правосудию, которые, по мне-
нию суда, выражены в отказе органа следствия 
удовлетворить ходатайства участников судопро-
изводства о проведении дополнительных допро-
сов обвиняемого и потерпевшей, очных ставок, 
следственного эксперимента, а также в ненаправ-
лении прокурором потерпевшей уведомления о 
направлении уголовного дела в суд, с разъясне-
нием права ходатайствовать о проведении пред-
варительного слушания.

Отменяя постановление о возвращении про-
курору уголовного дела в отношении Б.В.В., 
суд апелляционной инстанции в своём реше-
нии указал, что все ходатайства обвиняемого, 
защитника, потерпевшей и её представителя 
следователем рассмотрены и разрешены. Реше-
ние следователя об отказе в удовлетворении за-
явленных ходатайств принято в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 38 УПК РФ. Такое 
решение не нарушает права участников уголов-
ного судопроизводства. Общие условия судеб-
ного разбирательства и порядок проведения су-
дебного следствия позволяют в ходе судебного 

разбирательства исследовать дополнительные 
доказательства наряду с доказательствами, по-
лученными в ходе предварительного следствия. 
В соответствии с положениями части 2 статьи 
17 УПК РФ такие доказательства не имеют за-
ранее установленной силы, подлежат оценке в 
соответствии с общими правилами оценки дока-
зательств (ст. 88 УПК РФ). Кроме того, потер-
певшая на этой стадии производства по делу не 
лишена возможности реализовать свои права от-
носительно вопросов, для разрешения которых 
предусмотрено предварительное слушание, пу-
тём заявления соответствующих ходатайств.

По уголовному делу в отношении Ш.В.В. в 
обоснование решения о возвращении дела про-
курору Устиновский районный суд г. Ижевска 
указал на наличие оснований для квалификации 
действий обвиняемого как более тяжкого престу-
пления. При этом в нарушение части 1.3 статьи 
237 УПК РФ суд не указал, какие именно фак-
тические обстоятельства свидетельствуют о необ-
ходимости квалификации действий обвиняемого 
как более тяжкого преступления. 

При возвращении прокурору уголовного дела 
в отношении Т.В.А. и Л.Д.А. Индустриальный 
районный суд г. Ижевска в нарушение закона, 
до начала рассмотрения дела по существу, до из-
ложения государственным обвинителем предъяв-
ленного подсудимым обвинения и исследования 
доказательств, дал оценку обстоятельствам, под-
лежащим доказыванию. 

Нарушались принципы уголовного судопро-
изводства, предусмотренные частями 3, 4 ста-
тьи 15, частью 2 статьи 17 УПК РФ.

По уголовному делу в отношении З.Г.Х., об-
виняемой в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 159 УК РФ, Перво-
майский районный суд г. Ижевска не выполнил 
требования статей 87, 88 УПК РФ, устранился 
от проверки доводов стороны защиты и оценки 
тех доказательств, на которых эти доводы осно-
ваны. 

По уголовному делу в отношении И.Р.И., 
оправданного Сарапульским районным судом на 
основании оправдательного вердикта присяжных 
заседателей, было допущено ограничение права 
прокурора на представление доказательств, отка-
зано в исследовании протокола явки с повинной, 
который не был признан недопустимым доказа-
тельством.

Допускались нарушения принципа обеспече-
ния подсудимому права на защиту, регламенти-
рованного статьёй 16 УПК РФ, не соблюдались 
общие условия судебного разбирательства, 
предусмотренные статьями 252, 241 УПК РФ.

По уголовному делу в отношении С.В.В., 
обвиняемого в совершении преступлений, преду- 
смотренных частью 1 статьи 151, пункта «а» ча-
сти 3 статьи 230 УК РФ, рассмотренному Юка-
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менским районным судом, защитник занял пози-
цию, противоположную занимаемой подсудимым, 
и действовал вопреки его интересам. Такая пози-
ция нарушает право подсудимого на защиту. До-
пущенное со стороны защитника нарушение права 
обвиняемого на защиту судом устранено не было.

По уголовному делу в отношении Г.И.З., 
обвиняемого в совершении угона автомобиля в 
один из дней в период с 15 августа 2018 года по 
18 сентября 2018 года, не позднее 11 часов, Як-
шур-Бодьинский районный суд признал и в при-
говоре указал иное время совершения преступле-
ния – в один из дней сентября 2018 года, не 
позднее 20 сентября 2018 года, в период времени 
с 11 до 15 часов. Установление судом в приго-
воре нового времени совершения преступления, 
которое выходит за пределы времени, указан-
ного в обвинительном акте, следует считать су-
щественным изменением предъявленного Г.И.З. 
обвинения. Таким изменением нарушается право 
подсудимого на защиту, право знать, в чём кон-
кретно он обвиняется, возражать против обвине-
ния, приводить свои доводы, выдвигать алиби 
и представлять доказательства, опровергающее 
обвинение в совершении преступления в новый, 
установленный судом период времени (п.п. 1, 3, 
4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Таким образом, судом 
не соблюдены требования статьи 252 УПК РФ, 
нарушены пределы судебного разбирательства и 
право Г.И.З. на защиту. Обеспечение обвиняе-
мому права на защиту является одним из важ-
нейших принципов уголовного судопроизводства 
(ст. 16 УПК РФ). Нарушение данного права, по 
действующему уголовно-процессуальному зако-
ну считается существенным (п. 4 ч. 2 ст. 389.17 
УПК РФ). Помимо этого, судом нарушены тре-
бования части 5 статьи 241 УПК РФ, запрещено 
подсудимому вести аудиозапись судебного засе-
дания.

Аналогичные нарушения допущены Можгин-
ским районным судом по уголовному делу в от-
ношении К.С.В., обвиняемой в совершении двух 
преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 
160 УК РФ. Государственный обвинитель дан-
ное обвинение поддержал в полном объёме. Суд 
предъявленное К.С.В. обвинение изменил и ква-
лифицировал её действия по части 3 статьи 160 
УК РФ и части 1 статьи 330 УК РФ. Измене-
ние обвинения в отношении К.С.В., вменение ей 
другого преступления, предусмотренного статьёй 
330 УК РФ, которое отличается от предъявлен-
ного по объекту посягательства, содержит допол-
нительный, не инкриминированный К.С.В. при-
знак причинения существенного вреда, следует 
считать существенно отличающимся обвинением 
от первоначального. Таким изменением наруша-
ется право подсудимой на защиту, право знать, 
в чём конкретно она обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ).

В соответствии со статьёй 252 УПК РФ су-
дебное разбирательство проводится только в от-
ношении обвиняемого и лишь по предъявленному 
ему обвинению. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве допускается, если этим не ухуд-
шается положение подсудимого и не нарушается 
его право на защиту. В соответствии с частями 7, 
8 статьи 246 УПК РФ изменение государствен-
ным обвинителем обвинения в сторону смягче-
ния предопределяет принятие судом решения в 
соответствии с позицией государственного обви-
нителя. В нарушение данных требований зако-
на Первомайский районный суд г. Ижевска по 
уголовному делу в отношении Ф.И.В. вышел за 
пределы обвинения, сформулированного госу-
дарственным обвинителем в судебном заседании, 
указал больший объём похищенного, чем поддер-
жал государственный обвинитель при выступле-
нии в прениях сторон.

По уголовному делу в отношении И.Р.И., 
рассмотренному Сарапульским районным су-
дом с участием присяжных заседателей, в на-
рушение требований части 1 статьи 252 УПК 
РФ адвокатом инициировалось обсуждение 
причастности свидетелей к рассматриваемому 
преступлению. 

По уголовному делу в отношении П.О.В. 
о применении принудительной меры медицин-
ского характера Первомайский районный суд 
г. Ижевска, принимая решение о назначении 
судебного заседания без проведения предвари-
тельного слушания, не указал квалификацию 
запрещённого уголовным законом деяния. Суд 
апелляционной инстанции данное нарушение 
счёл существенным, нарушающим право П.О.В. 
на защиту, поскольку согласно требованиям ста-
тьи 252 и части 3 статьи 231 УПК РФ судебное 
разбирательство проводится только в отношении 
обвиняемого и лишь по предъявленному ему об-
винению, содержание которого обозначено в по-
становлении о назначении судебного заседания. 
Изменение обвинения в ходе судебного разби-
рательства допускается, если этим не ухудша-
ется положение подсудимого и не нарушается 
его право на защиту. Производство о примене-
нии принудительных мер медицинского харак-
тера осуществляется в порядке, установленном 
УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гла-
вой 51 УПК РФ. Согласно требованиям статьи 
440 УПК РФ при получении уголовного дела о 
применении принудительных мер медицинского 
характера судья назначает его к рассмотрению 
в судебном заседании в порядке, установлен-
ном главой 33 УПК РФ. Указанное нарушение 
явилось основанием отмены постановления об 
освобождении П.О.В. от уголовной ответствен-
ности и назначении принудительной меры меди-
цинского характера с передачей дела на новое 
судебное рассмотрение со стадии назначения су-
дебного заседания.

Нарушались требования статей 314, 316 гла-
вы 40 УПК РФ, регламентирующие условия рас-
смотрения дела в особом порядке.

Устиновским районным судом г. Ижевска 
рассмотрено уголовное дело в отношении Т.П.В. 
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по правилам главы 40 УПК РФ при возраже-
нии государственного обвинителя против рассмо-
трения дела в особом порядке. В соответствии 
с частью 6 статьи 316 УПК РФ при возраже-
нии государственного обвинителя против поста-
новления приговора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке судья обязан 
вынести постановление о прекращении судебного 
разбирательства и назначении рассмотрения уго-
ловного дела в общем порядке. В рассматривае-
мом случае данные требования уголовно-процес-
суального закона не соблюдены.

Нарушались требования статей 304, 305, 307, 
308 УПК РФ и предписания Пленума Верховного 
Суда РФ о содержании вводной, описательно-мо-
тивировочной и резолютивной части приговора.

Имелись случаи не указания во вводной ча-
сти приговора сведений о государственном обви-
нителе, секретаре, переводчике (по уголовным 
делам в отношении Т.А.А., М.П.П., И.А.А. – 
Завьяловским районным судом, в отношении 
К.В.А. – Увинским районным судом).

Допускались случаи не указания во вводной 
части приговора данных о личности подсудимо-
го, имеющих значение для уголовного дела, в 
частности о наличии на иждивении ребёнка-ин-
валида, о размере неотбытой части наказания, о 
дате и основаниях освобождения лица от отбыва-
ния наказания (по уголовным делам в отношении 
Г.Е.Л. – Увинским районным судом, в отноше-
нии Ч.С.В. – Кизнерским районным судом, в 
отношении Т.Д.А. и Е.С.В. – Октябрьским рай-
онным судом г. Ижевска, в отношении А.Д.В. – 
Можгинским районным судом).

Указывались судимости, которые являлись 
погашенными либо снятыми на момент соверше-
ния нового преступления (Индустриальным рай-
онным судом г. Ижевска по делу в отношении 
М.М.Е., Сарапульским районным судом по делу 
в отношении В.К.В., Октябрьским районным су-
дом г. Ижевска по делу в отношении Т.Д.А. и 
Е.С.В.).

Приводились формулировки, свидетельству-
ющие о виновности других лиц в совершении 
преступления, в частности по уголовному делу в 
отношении Б.К.П. Ленинским районным судом 
г. Ижевска.

Не указывались при описании деяния подсу-
димого аморальность и (или) противоправность 
поведения потерпевшего, явившиеся поводом 
для преступления (по уголовным делам в отно-
шении Д.В.В., К.В.А., Г.А.А., Б.С.В. – Кезским 
районным судом, Октябрьским районным судом 
г. Ижевска, Сарапульским районным судом, 
Камбарским районным судом).

При назначении наказания в виде исправи-
тельных работ У.М.В. (по ч. 1 ст. 157 УК РФ) 
Можгинским районным судом в резолютивной 
части приговора не указан размер удержаний 
из заработной платы. Таким образом, наказание 
фактически не назначено. Данное нарушение 

явилось основанием отмены приговора и вынесе-
ния нового апелляционного приговора.

По уголовному делу в отношении Ч.Е.В. 
Глазовский районный суд признал подсудимого 
виновным и назначил ему наказание по несуще-
ствующему закону: по части 1 статьи 113 УК РФ 
при отсутствии частей в статье 113 УК РФ.

По уголовному делу в отношении О.В.В. в 
резолютивной части приговора Первомайского 
районного суда г. Ижевска не содержалось ука-
зания на право осуждённой ходатайствовать об 
участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции. По уголовному делу в 
отношении К.Р.И. в резолютивной части приго-
вора Можгинского районного суда отсутствовало 
решение по вопросу о мере пресечения.

Не соблюдались положения статей 240, 74, 
75 УПК, в ряде случаев в основу приговора были 
положены доказательства, которые непосред-
ственно в судебном заседании не исследованы 
либо получены с нарушением требований УПК 
РФ, а также доказательства, которые были при-
знаны судом недопустимыми либо имели суще-
ственные противоречия на разных этапах пред-
варительного и судебного следствия, и данные 
противоречия устранены не были.

Такие нарушения, в частности, были допу-
щены Глазовским районным судом по уголовным 
делам в отношении Ш.А.Т., З.Д.В., Ленинским 
районным судом г. Ижевска по делу в отноше-
нии Ш.В.Н., Воткинским районным судом по 
делу в отношении Э.М.Г.

При этом нередко в основу приговора судом 
наряду с другими доказательствами было положе-
но заявление лица о явке с повинной, сделанное в 
отсутствие защитника и не подтверждённое в суде, 
полученное с нарушением требований части 1.1 
статьи 144 УПК РФ, без разъяснения права поль-
зоваться услугами адвоката при даче явки с повин-
ной. По смыслу уголовно-процессуального закона 
такая явка с повинной является недопустимым 
доказательством (ч. 2 ст. 75 УПК РФ). В соответ-
ствии с частью 1 статьи 75 УПК РФ недопустимые 
доказательства не имеют юридической силы и не 
могут быть положены в основу обвинения.

Имелся случай использования судом в каче-
стве доказательства вины лица (Э.М.Г.) справки 
о результатах опроса с применением полиграфа. 
Психофизиологическое исследование с приме-
нением полиграфа уголовно-процессуальным 
законом не предусмотрено. Проверка и оценка 
доказательств, в частности проверка и оценка до-
стоверности показаний, в том числе подсудимо-
го, свидетелей, согласно закону (ст. 87, 88 УПК 
РФ) относится к компетенции дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда, которые не вправе 
передавать эти свои полномочия иным лицам, в 
том числе специалистам и экспертам.

Допускались случаи постановления оправ-
дательных и обвинительных приговоров при на-
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личии не устранённых противоречий между до-
казательствами, без проверки доказательств по 
правилам статьи 87 УПК РФ, без должной оценки 
доказательств в совокупности, без полной про-
верки доводов стороны защиты, без учёта обсто-
ятельств, которые могли существенно повлиять 
на выводы суда.

Такие нарушения допускались, в частности, 
Можгинским районным судом, Глазовским рай-
онным судом, Сюмсинским районным судом, Ок-
тябрьским районным судом г. Ижевска по делам 
в отношении К.С.В., Б.А.И., В.Р.С., Ф.М.Н.

В некоторых случаях отмена или изменение 
приговоров были связаны с неправильной квали-
фикацией деяний осуждённых.

По уголовному делу в отношении П.С.В., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, Мо-
жгинским районным судом действия подсудимого 
были переквалифицированы на часть 1 статьи 114 
УК РФ. Судом апелляционной инстанции выво-
ды суда 1-й инстанции об умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны признаны не со-
ответствующими фактическим обстоятельствам 
дела, не подтверждёнными доказательствами, 
рассмотренными в судебном заседании. Приго-
вор отменён, вынесен новый апелляционный при-
говор, П.С.В. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
111 УК РФ.

В основу нового приговора суд апелляци-
онной инстанции положил показания П.С.В., 
данные на предварительном следствии, которые 
были получены с соблюдением норм УПК РФ, в 
присутствии защитника, соответствовали заклю-
чению судебно-медицинской экспертизы трупа 
потерпевшего, показаниям эксперта, потерпевшей 
и свидетелей.

Из показаний П.С.В., данных при производ-
стве предварительного следствия, следует, что 
потерпевший оскорблял её. Она обиделась, рас-
сердилась, хотела, чтобы он замолчал. Ударила 
его ножом после замаха рукой в её сторону и 
оскорблений, потому что была зла на него, хотела 
ранить его, находилась в состоянии алкогольного 
опьянения.

Как указал суд апелляционной инстанции, 
целенаправленные действия осуждённой по ис-
пользованию в отношении потерпевшего ножа 
в состоянии опьянения, отсутствие у неё те-
лесных повреждений, которые причинили бы 
вред здоровью, а также отсутствие данных об 
использовании потерпевшим каких-либо пред-
метов и об угрозах применения таких пред-
метов, обстановка места происшествия свиде-
тельствуют о том, что П.С.В. не находилась в 
состоянии необходимой обороны. Посягатель-
ства, сопряжённого с угрозой причинения вре-
да здоровью и жизни осуждённой, со стороны 
потерпевшего не было.

Тем же Можгинским судом осуждён П.Ю.В. 
по части 1 статьи 314, части 1 статьи 162, части 1 
статьи 131 УК РФ. Суд апелляционной инстан-
ции признал неправильной квалификацию дей-
ствий осуждённого по части 1 статьи 162 УК РФ.

Как следует из показаний потерпевшей, они 
с П.Ю.К. проживали вместе, вели общее хозяй-
ство, воспитывали совместного ребёнка. П.Ю.К. 
работал, приносил деньги, продукты питания, 
сделал ремонт, купил диван. 31 марта 2019 года 
ушёл из дома «без объяснения причин». 15 апре-
ля 2019 года встретил её с работы, позвал с со-
бой. Она отказалась. Тогда ударил её из-за того, 
что не хотела с ним идти. После этого забрал у 
неё сумку и телефон. Говорил, что в случае её 
ухода «раскидает содержимое сумки». Когда пы-
тался забрать сумку, говорил: «давай помогу», 
спрашивал, куда спешит. Привёл в «съёмную» 
квартиру, сказал, что они там будут жить. Через 
некоторое время изнасиловал её и ушёл, сумку 
оставил, телефон забрал с собой, вскоре вернул-
ся обратно и телефон отдал.

Показания потерпевшей подтверждаются со-
вокупностью имеющихся по делу доказательств.

При таких данных суд апелляционной ин-
станции счёл недоказанным наличие у П.Ю.К. 
умысла на совершение разбойного нападения на 
потерпевшую в целях хищения чужого имущества 
с применением насилия, опасного для жизни и 
здоровья, и переквалифицировал его действия с 
части 1 статьи 162 на часть 1 статью 115 УК РФ. 

По уголовному делу в отношении М.А.В., 
осуждённого Октябрьским районным судом по 
пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, суд апел-
ляционной инстанции переквалифицировал дей-
ствия последнего на часть 1 статьи 242 УК РФ. 
В обоснование принятого решения суд апелляци-
онной инстанции указал, что квалифицирующий 
признак, предусмотренный пунктом «б» части 3 
статьи 242 УК РФ, «с использованием средств 
массовой информации, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет)», подлежит применению лишь в слу-
чае наличия у сайта сети Интернет регистрации 
в качестве средства массовой информации. Сог- 
ласно материалам дела, сайт сети Интернет, на 
котором М.А.В. размещены порнографические 
материалы, не зарегистрирован в качестве СМИ, 
в связи с чем по настоящему делу данный ква-
лифицирующий признак отсутствует. Вывод суда 
первой инстанции о том, что в диспозиции пун-
кта «б» части 3 статьи 242 УК РФ информацион-
но-телекоммуникационные сети рассматриваются 
в качестве альтернативного квалифицирующе-
го признака наравне со СМИ, влечёт неверное 
расширительное толкование указанной нормы, 
что противоречит закону. С учётом конструкции 
диспозиции статьи наличие возможности распро-
странения порнографических материалов нео-
граниченному количеству лиц путём размещения 
фотографий на указанном сайте не является ос-
нованием для квалификации действий по пункту 
«б» части 3 статьи 242 УК РФ.



31№ 1 (44) 2020 год

По уголовному делу в отношении З.Н.Г., об-
виняемого по пункту «з» части 2 статьи 112 УК 
РФ в умышленном причинении средней тяжести 
вреда здоровью с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия (деревянного стула), 
Воткинским районным судом действия подсуди-
мого переквалифицированы на часть 1 статьи 112 
УК РФ. Судом апелляционной инстанции при-
говор отменён, вынесен новый апелляционный 
приговор, З.Н.Г. осуждён по пункту «з» части 2 
статьи 112 УК РФ.

Из показаний самого З.Н.Г., при производ-
стве дознания следует, что он в ходе ссоры с 
потерпевшей нанёс ей несколько ударов руками, 
ногами, а также деревянным стулом по голове, 
рукам, ногам и туловищу. Данные показания 
подтверждаются совокупностью имеющихся по 
делу доказательств, в частности показаниями 
потерпевшей, свидетелей и заключением судеб-
но-медицинской экспертизы о характере причи-
нённых телесных повреждений.

По заключению судебно-медицинской экс-
пертизы, телесные повреждения причинены по-
терпевшей в результате действия твёрдого тупого 
предмета.

Согласно показаниям эксперта все телесные 
повреждения, обнаруженные у потерпевшей, 
причинены в результате многократных ударов 
тупым твёрдым предметом, к которым относятся, 
в том числе, руки, ноги, стул. Разграничить и 
конкретизировать, каким именно из указанных 
твёрдых тупых предметов было нанесено каждое 
телесное повреждение, возможным не представ-
ляется ввиду не отображения их конструктивных 
особенностей. 

Квалифицирующий признак «с применением 
предмета, используемого в качестве оружия», на-
шёл своё полное подтверждение, судом 1-й ин-
станции из обвинения исключён необоснованно.

Приговором Ленинского районного суда 
г. Ижевска осуждены М.В.Ю. и Ф.С.Н. по пунк- 
ту «г» части 2 статьи 161 УК РФ, признаны винов- 
ными в совершении открытого хищения чужого 
имущества с применением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, и угрозой применения та-
кого насилия.

Суд апелляционной инстанции признал вы-
вод суда первой инстанции о совершении хище-
ния с угрозой применения насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, не соответствующим фак-
тическим обстоятельствам дела.

Из показаний потерпевшего и осуждённых, а 
также из предъявленного обвинения не следует, 
что последние словесно высказывали какие-либо 
угрозы в адрес потерпевшего и совершали дей-
ствия, которые в сложившейся ситуации могли 
быть оценены как угроза применения насилия. 
Требование о передаче имущества агрессивным то-
ном, а также численное и физическое превосход-
ство осуждённых над потерпевшим не могут быть 
расценены как угроза применения насилия. Из 
показаний потерпевшего и осуждённого М.В.Ю. 
следует, что при совместном незаконном требо-

вании передачи кольца насилие к потерпевшему 
применял только М.В.Ю. Стороной обвинения не 
доказано, что, участвуя в совершении преступле-
ния группой лиц, Ф.С.Н. осознавал возможность 
применения насилия соисполнителем. Квалифи-
цирующий признак «группой лиц по предвари-
тельному сговору» судом первой инстанции из об-
винения исключён. С учётом разъяснений пункта 
11 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое» при 
отсутствии предварительного сговора на соверше-
ние хищения каждый осуждённый должен нести 
уголовную ответственность лишь за конкретные 
действия, совершённые им лично. При таких об-
стоятельствах действия Ф.С.Н., принимавшего 
участие в совершении грабежа группой лиц без 
квалифицирующих признаков, судом апелляци-
онной инстанции переквалифицированы на часть 
1 статьи 161 УК РФ.

Имелись случаи отмены приговоров с пре-
кращением уголовного дела, в частности:

- приговоров Индустриального районного 
суда г. Ижевска, Увинского районного суда в от-
ношении Д.М.П. и О.С.В. – в связи с истечени-
ем сроков давности;

- приговора Первомайского районного суда 
г. Ижевска в отношении Ш.Ф.Р. – в связи со 
смертью осуждённого.

Принимая такие решения, суд апелляционной 
инстанции руководствовался статьёй 389.21 УПК 
РФ, согласно которой при рассмотрении уголов-
ного дела в апелляционном порядке суд отменяет 
обвинительный приговор или иное решение суда 
первой инстанции и прекращает уголовное дело 
при наличии оснований, предусмотренных ста-
тьями 24, 25, 27, 28 УПК РФ.

Прекращая уголовное дело в отношении 
Ш.Ф.Р. в связи с его смертью, суд апелляцион-
ной инстанции указал, что в суде 1-й инстанции 
подсудимый о своей невиновности не заявлял. 
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. 
Близкие родственники Ш.Ф.Р. его реабилитации 
не требуют.

По уголовному делу в отношении М.В.А., осу-
ждённого Октябрьским районным судом г. Ижев-
ска по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ, 
суд апелляционной инстанции, отменив приговор, 
переквалифицировал действия М.В.А. на часть 1 
статьи 242 УК РФ (по основаниям, указанным 
выше), прекратил уголовное дело на основании 
статьи 25.1 УПК РФ, назначив меру уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа. 

Отменялось постановление о прекращении 
уголовного дела в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа, вынесенное по ходатайству следователя 
Кезским районным судом в отношении П.В.А., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.
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Основанием отмены с вынесением нового ре-
шения об отказе в удовлетворении ходатайства 
следователя являлось отсутствие объективных 
сведений о полном заглаживании причинённо-
го преступлением вреда, что относится к числу 
обязательных условий для назначения судебного 
штрафа в силу статьи 25.1 УПК РФ. Помимо это-
го, судом апелляционной инстанции учитывались 
конкретные обстоятельства уголовного дела, ха-
рактер и степень общественной опасности престу-
пления, особенности и число объектов преступ-
ного посягательства, а также данные о личности 
обвиняемого, неоднократное привлечение его к 
административной ответственности за совершение 
правонарушений в области дорожного движения, 
в том числе за управление автомобилем в состоя-
нии опьянения. 

Полномочие суда отказать в прекращении 
уголовного дела и назначении судебного штрафа 
не противоречит положениям статей 18 и 19 Кон-
ституции РФ, направлено на достижение консти-
туционно значимых целей дифференциации уго-
ловной ответственности и наказания, усиления их 
исправительного воздействия, предупреждения 
новых преступлений и, тем самым, защиты лич-
ности, общества и государства от преступных по-
сягательств.

Значительное количество ошибок допуска-
лось при назначении наказания.

При осуждении лица за совершение нового 
преступления до отбытия реального наказания по 
предыдущему приговору суд пришёл к выводу о 
возможности исправления его без реального отбы-
вания наказания и применил к нему условное осу-
ждение (ст. 73 УК РФ). Предыдущий приговор, 
наказание по которому не отбыто, суд постановил 
исполнять самостоятельно. При этом суд не учёл, 
что осуждённый совершил новое преступление до 
отбытия реального наказания по предыдущему 
приговору. В таком случае применяется статья 70 
УК РФ и неотбытое наказание по предыдущему 
приговору частично или полностью присоединя-
ется к наказанию, назначенному по последнему 
приговору суда (Глазовский районный суд, дело 
в отношении Л.К.В.).

Вопреки требованиям статей 6, 60 УК РФ не 
в полной мере учитывались характер и степень 
общественной опасности совершённого престу-
пления, его обстоятельства и данные о личности 
виновного, что приводило к назначению чрез-
мерно мягкого либо чрезмерно сурового нака-
зания (Воткинским районным судом, Балезин-
ским районным судом, Можгинским районным 
судом по делам в отношении Ш.Л.А., В.Н.Н., 
П.А.Ю.).

При назначении вида наказания, не являюще-
гося наиболее строгим из числа предусмотренных 
уголовным законом за совершённое преступление, 
применялись положения части 1 статьи 62 УК 
РФ (Первомайским районным судом г. Ижевска 
по делу в отношении Д.Н.А., ранее не судимого, 

при назначении ограничения свободы по ч. 1 ст. 
264 УК РФ). Как разъяснил Пленум Верховно-
го Суда РФ, под наиболее строгим видом нака-
зания в статьях 62, 65, 66, 68 УК РФ следует 
понимать тот из перечисленных в санкции ста-
тьи вид наказания, который является наиболее 
строгим из применяемых в соответствии с дей-
ствующим уголовным законом видов наказаний 
с учётом положений статьи 44 УК РФ. При этом 
не имеет значения, может ли данный вид наказа-
ния быть назначен виновному с учётом положе-
ний общей части УК РФ (например, ч. 1 ст. 56 
УК РФ). Правила статей 62, 65, 66 и 68 УК РФ 
не распространяются на случаи назначения ме-
нее строгого вида наказания, указанного в санк-
ции Особенной части УК РФ за совершённое 
преступление, и дополнительного наказания (п. 
33 Постановления Пленума № 58 от 22 декабря 
2015 года).

Не учитывались такие смягчающие обсто-
ятельства, как явка с повинной, добровольное 
возмещение имущественного ущерба, совершение 
действий по вызову скорой медицинской помо-
щи, направленных на минимизирование причи-
нённого потерпевшему вреда, которые следует 
расценивать как действия, направленные на за-
глаживание вреда, причинённого потерпевше-
му, наличие малолетнего ребёнка у виновного, 
состояние здоровья осуждённого и его близких 
лиц (Воткинским районным судом, Глазовским 
районным судом, Увинским районным судом, 
Игринским районным судом, Сарапульским рай-
онным судом, Можгинским районным судом по 
делам в отношении Р.Н.М., З.П.А., М.П.П., 
С.Ю.С., Г.Е.Л., С.В.С., В.К.В., М.Н.А.). В по-
следнем случае в качестве смягчающего обстоя-
тельства не признаны действия, направленные на 
заглаживание вреда, причинённого потерпевше-
му, выразившиеся в погашении задолженности 
по алиментам по делу о преступлении, предусмо-
тренном статьёй 157 УК РФ.

Необоснованно учитывалось в качестве смяг-
чающего обстоятельства частичное возмещение 
материального ущерба при отсутствии доказа-
тельств, подтверждающих данное обстоятельство 
(Индустриальным районным судом г. Ижевска, 
Воткинским районным судом по делам в отноше-
нии У.К.В., П.Д.А.).

В нарушение части 2 статьи 63 УК РФ учи-
тывалось обстоятельство, предусмотренное со-
ответствующей статьёй Особенной части УК 
РФ в качестве признака преступления (смерть 
потерпевшего – по делам в отношении С.К.А., 
Ш.А.Т., Б.С.В., осуждённых по части 4 статьи 
111 УК РФ, Увинским районным судом, Гла-
зовским районным судом, Камбарским район-
ным судом, привлечение к административной 
ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения и совершение 
преступления в период непогашенной судимости 
за ранее совершённое аналогичное преступле-
ние – по делам в отношении Л.В.З., О.М.А., 
Л.К.В., осуждённых по статье 264.1 УК РФ 
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Кезским районным судом, Увинским районным 
судом, Воткинским районным судом).

При признании отягчающим обстоятельством 
совершение преступления в состоянии опьяне-
ния, вызванном употреблением алкоголя, в на-
рушение требований части 1.1 статьи 63 УК РФ 
не указывались данные о характере и степени 
общественной опасности преступления, обстоя-
тельствах его совершения и личности виновного 
(Завьяловским районным судом по делу в отно-
шении М.И.М.).

Допускались арифметические ошибки при 
определении срока наказания в случаях примене-
ния положений части 3 статьи 66, части 1,5 ста-
тьи 62 УК РФ (Октябрьским районным судом по 
делу в отношении Л.К.А., Воткинским районным 
судом по делу в отношении Д.А.В.).

При назначении штрафа в качестве основного 
вида наказания лицу, содержавшемуся под стра-
жей, судом не применялись положения части 5 
статьи 72 УК (Кезским районным судом по делу 
в отношении И.А.М.). Согласно части 5 статьи 
72 УК РФ при назначении осуждённому в качес- 
тве основного вида наказания штрафа суд, учи-
тывая срок содержания под стражей, смягчает 
назначенное наказание или полностью освобож-
дает его от отбывания. 

При назначении ограничения свободы в ка-
честве дополнительного наказания к лишению 
свободы (Сарапульским районным судом по 
делу в отношении Ч.С.Н.), при установлении 
ограничений на выезд указывалось конкретное 
муниципальное образование, чего делать не тре-
буется в соответствии с предписаниями Пленума 
Верховного суда РФ. В таком случае суд, уста-
новив соответствующие ограничения, указывает 
в приговоре, что они действуют в пределах того 
муниципального образования, где осуждённый 
будет проживать после отбывания лишения сво-
боды (п. 18 Постановления Пленума № 58 от 22 
декабря 2015 года).

При осуждении лица по части 1 статьи 131 
УК РФ указывалось на необходимость назначе-
ния дополнительного наказания в виде ограни-
чения свободы, не предусмотренного санкцией 
части 1 статьи 131 УК РФ (Увинским районным 
судом). 

При осуждении лица по статье 264.1 УК РФ 
назначалось дополнительное наказание в виде ли-
шения права управления транспортными средства-
ми, которое не входит в перечень видов наказаний, 
указанных в статье 44 УК РФ (Завьяловским рай-
онным судом по делу в отношении Г.В.В.).

При назначении условного осуждения с воз-
ложением обязанностей излишне указывалось на 
запрет совершать административные правонару-
шения (Можгинским районным судом по делам в 
отношении Д.И.Р., М.Н.А.). Как указал суд апел-
ляционной инстанции в своих решениях по данным 
делам, возложение такой обязанности подменяет 
собой запрет на совершение противоправных дея-
ний, предусмотренных КоАП РФ, и конституцион-
ную обязанность соблюдать законы.

При назначении наказания по совокупности 
приговоров лицу, совершившему преступления 
небольшой тяжести в период условно-досрочного 
освобождения, не приводились мотивы необхо-
димости отмены условно-досрочного освобожде-
ния (Сарапульским городским судом по делу в 
отношении Ш.С.С.). Тем самым были нарушены 
требования пункта 4 статьи 307 УПК РФ и пред-
писания Пленума Верховного Суда РФ, изло-
женные в пункте 45 Постановления от 22 декабря 
2015 года № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания», 
в соответствии с которыми описательно-моти-
вировочная часть приговора должна содержать 
мотивы решения всех вопросов, относящихся к 
назначению уголовного наказания. Суд обязан 
мотивировать необходимость отмены (или со-
хранения) условно-досрочного освобождения. 
По уголовному делу в отношении Ш.С.С. при 
отсутствии в апелляционном представлении до-
водов о наличии оснований для отмены услов-
но-досрочного освобождения суд апелляционной 
инстанции принял решение о сохранении услов-
но-досрочного освобождения.

При сохранении условного осуждения в на-
рушение предписаний Пленума Верховного Суда 
РФ, изложенных в пункте 66 Постановления от 
22 декабря 2015 года № 58, в резолютивной час- 
ти приговора не указывалось на самостоятель-
ное исполнение предыдущего приговора в части 
условного осуждения (Сарапульским городским 
судом по делу в отношении К.С.А.).

При решении вопроса о назначении наказа-
ния по совокупности приговоров неправильно 
определялась неотбытая часть наказания по пре-
дыдущему приговору на момент постановления 
приговора (Камбарским районным судом по делу 
в отношении С.Л.С.). Не учитывалось, что на 
момент постановления приговора виновная отбы-
вала наказание в виде лишения свободы по пре-
дыдущему приговору, мера пресечения в виде за-
ключения под стражу по новому уголовному делу 
к ней не применялась. Как разъяснил Пленум 
Верховного Суда РФ в пункте 55 Постановле-
ния от 22 декабря 2015 года № 58, в таком слу-
чае неотбытой частью наказания является срок, 
оставшийся ко времени постановления послед-
него приговора. Суд первой инстанции в нару-
шение указанных предписаний Пленума, непра-
вильно определив неотбытую часть наказания по 
предыдущему приговору, допустил ошибку при 
определении окончательного срока наказания по 
совокупности приговоров. 

При назначении реального лишения свободы 
судом не указывался вид исправительного уч-
реждения (Можгинским районным судом по делу 
в отношении Б.В.Л.).

Неправильно применялся уголовный закон 
при назначении вида исправительного учрежде-
ния. Так, Увинский районный суд при назначе-
нии наказания С.И.В. за преступление небольшой 
тяжести отбывание лишения свободы назначил 
ей в колонии общего режима. Принимая такое 
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решение, суд руководствовался пунктом «б» ча-
сти 1 статьи 58 УК РФ, учитывал наличие в дей-
ствиях виновной рецидива преступлений. При 
этом суд не учёл, что лицам женского пола вид 
исправительного учреждения по правилам пункта 
«б» части 1 статьи 58 УК РФ назначается только 
за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, независимо от вида рецидива преступлений. 
В остальных случаях отбывание лишения свобо-
ды назначается по правилам пункта «а» части 1 
статьи 58 УК РФ (п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 года № 9  
«О практике назначения и изменения судами ви-
дов исправительных учреждений»). Следователь-
но, наличие в действиях осуждённой рецидива 
преступлений не является безусловным основа-
нием для назначения отбывания лишения свобо-
ды в исправительной колонии общего режима.  
Каких-либо других мотивов и фактических дан-
ных в обоснование решения о направлении С.И.В. 
для отбывания назначенного наказания в испра-
вительную колонию общего режима в приговоре 
не приведено. При таких обстоятельствах суд 
апелляционной инстанции местом отбывания ли-
шения свободы определил осуждённой колонию- 
поселение.

Неправильно применялся уголовный закон 
при зачёте времени нахождения лица под домаш-
ним арестом в срок лишения свободы, из расчёта 
два дня за один день (Кезским районным судом 
по уголовному делу в отношении Д.В.В., совер-
шившему преступление в 2017 году). Принимая 
такое решение, суд руководствовался положени-
ями части 3.4 статьи 72 УК РФ. При этом су-

дом не учтено, что часть 3.4 статьи 72 УК РФ, 
введённая Федеральным законом от 3 июля 2018 
года, ухудшает положение осуждённого и в силу 
статьи 10 УК РФ не имеет обратной силы, то 
есть не распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого 
закона в силу.

В соответствии со статьёй 72 УК РФ правила 
зачёта наказания, в том числе предусмотренные 
частью 3.4, относятся к предмету уголовно-пра-
вового регулирования. В этой связи вопросы 
действия указанной нормы во времени должны 
разрешаться на основании статей 9 и 10 УК РФ. 

В нарушение требований части 3.2 статьи 72 
УК РФ производился зачёт в срок лишения сво-
боды времени содержания под стражей в отно-
шении осуждённых за преступления, предусмо-
тренные частью 2 статьи 228 УК РФ (Ленинским 
районным судом г. Ижевска, Первомайским 
районным судом г. Ижевска, Сарапульским го-
родским судом по делам в отношении Ж.Л.В., 
В.А.А., К.И.Е.).

Неправильно определялось начало исчис-
ления срока отбывания наказания – со дня по-
становления приговора (Кезским районным су-
дом, Глазовским районным судом, Увинским 
районным судом, Индустриальным районным 
судом г. Ижевска, Воткинским районным судом 
по делам в отношении Д.В.В., Х.А.А., К.В.А., 
Н.Д.В. и др., Ш.С.А., Д.А.В.). При этом судами 
не было учтено, что виновность лица в соверше-
нии преступления устанавливается вступившим 
в законную силу приговором (ч. 1 ст. 14 УПК 
РФ). В срок лишения свободы засчитывается 
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время содержания лица под стражей до вступле-
ния приговора в законную силу (ст. 72 УК РФ). 
С учётом вышеуказанных положений закона в 
их взаимосвязи срок отбывания наказания под-
лежит исчислению со дня вступления приговора 
в законную силу. 

Имелись случаи ухудшения положения осу-
ждённого при новом рассмотрении дела после 
отмены предыдущего приговора по основаниям, 
не связанным с необходимостью ухудшения по-
ложения обвиняемого.

Так, Балезинский районный суд при но-
вом рассмотрении уголовного дела в отношении 
К.В.Р. назначил осуждённому дополнительное 
наказание в виде ограничения свободы, устано-
вив соответствующие ограничения и возложив 
обязанность.

Между тем при постановлении предыдуще-
го приговора при назначении дополнительного 
наказания в виде ограничения свободы суд не 
возложил на осуждённого предусмотренную уго-
ловным законом обязанность по явке на регис- 
трацию, тем самым фактически его не назначил. 
Сторона обвинения апелляционных представ-
лений или жалоб с доводами о необходимости 
ухудшения положения осуждённого не приноси-
ла. Напротив, в апелляционном представлении 
государственным обвинителем были заявлены 
требования об исключении из приговора указа-
ния на назначение ограничения свободы.

В соответствии с предписаниями Пленума 
Верховного Суда РФ при новом рассмотрении 
дела, после отмены приговора по основаниям, 
не связанным с необходимостью ухудшения по-
ложения обвиняемого, усиление его уголовной 
ответственности является недопустимым (п. 20 
Постановления Пленума от 30 июня 2015 года 
№29 «О практике применения судами законо-
дательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве»).

Допускались ошибки при разрешении вопро-
сов по предъявленным гражданским искам.

Необоснованно удовлетворялись исковые 
требования потерпевшего о взыскании матери-
ального ущерба – расходов на погребение – при 
отсутствии доказательств указанных расходов 
(Глазовским районным судом по делу в отноше-
нии Х.А.А. о преступлении против жизни и здо-
ровья).

Принималось решение о взыскании матери-
ального ущерба с лица, осуждённого по статье 
264 УК РФ, без привлечения к участию в деле 
в качестве соответчика страховой компании, при 
наличии договора обязательного страхования 
гражданской ответственности виновного, как 
владельца транспортного средства (Первомай-
ским районным судом г. Ижевска по делу в от-
ношении Д.Н.А.). В соответствии со статьёй 1072 
ГК РФ гражданин, застраховавший свою ответ-

ственность в порядке добровольного или обяза-
тельного страхования в пользу потерпевшего, 
непосредственно возмещает причинённый ущерб 
лишь в случаях, когда страховое возмещение не-
достаточно для того, чтобы полностью возместить 
причинённый вред. При этом гражданин возме-
щает лишь разницу между страховым возмещени-
ем и фактическим размером ущерба.

Выносилось неправильное решение о взы-
скании компенсации морального вреда по уго-
ловному делу о хищениях путём мошенничества 
(Индустриальным районным судом г. Ижевска 
по делу в отношении Н.Д.В. и др.). При этом су-
дом не было учтено, что компенсация морального 
вреда допускается, когда совершаются действия, 
посягающие на личные неимущественные права 
гражданина либо на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага (ст. 151, 1099 ГК 
РФ). Моральный вред компенсируется также в 
других случаях, предусмотренных законом. Од-
нако ни гражданское, ни иное законодательство 
не содержит указания на возможность компенса-
ции морального вреда, причинённого хищением 
имущества, на что неоднократно указывалось в 
решениях вышестоящих судов.

Имелся случай, когда судом не принималось 
решение по заявленному потерпевшим граждан-
скому иску о взыскании материального ущерба 
(Воткинским районным судом по делу в отноше-
нии Ш.В.В.).

Допускались ошибки при разрешении вопро-
сов о процессуальных издержках.

Расходы потерпевшего на услуги представи-
теля взыскивались с осуждённого в пользу по-
терпевшего (Увинским районным судом, Перво-
майским районным судом г. Ижевска по делам в 
отношении Ш.С.А., Д.Н.А.). При этом судом не 
было учтено, что расходы, связанные с произ-
водством по делу, процессуальные издержки воз-
ложены на орган, в производстве которого нахо-
дится дело. В этой связи расходы потерпевшего 
по оплате услуг представителя подлежат возме-
щению потерпевшему судом из средств федераль-
ного бюджета с последующим взысканием этих 
процессуальных издержек в доход федерального 
бюджета. 

Анализ допущенных судами ошибок свиде-
тельствует о необходимости постоянного изучения 
действующего законодательства, постановлений 
Пленума Верховного суда РФ, постановлений 
и определений Конституционного суда РФ, су-
дебной практики, повышения профессионального 
уровня и ответственности при отправлении пра-
восудия. 

Настоящий обзор составлен с использованием статистических 
данных и процессуальных документов в целях оказания 

практической помощи судьям при рассмотрении уголовных дел.
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соответствии с частью 5 статьи 
198 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации 
резолютивная часть решения суда 
должна содержать выводы суда об 
удовлетворении иска либо об от-

казе в удовлетворении иска полностью или в 
части, указание на распределение судебных 
расходов, срок и порядок обжалования реше-
ния суда.

В пункте 11 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» 
разъяснено, что решение является актом пра-
восудия, окончательно разрешающим дело, 
следовательно, его резолютивная часть долж-
на содержать исчерпывающие выводы, выте-
кающие из установленных в мотивировочной 
части фактических обстоятельств.

В связи с этим, в ней должно быть чётко 
сформулировано, что именно постановил суд 
как по первоначально заявленному иску, так 
и по встречному требованию, если оно было 
заявлено (ст. 138 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации), кто, 
какие конкретно действия и в чью пользу дол-
жен произвести, за какой из сторон признано 
оспариваемое право.

Рассмотрим некоторые особенности изло-
жения резолютивной части решения по спо-
рам о воспитании детей.

Споры об определении места жительства 
ребёнка при раздельном проживании родите-
лей.

Согласно пункту 3 статьи 65 Семейного 
кодекса РФ при раздельном проживании ро-
дителей место жительства несовершеннолет-
них детей определяется соглашением родите-
лей. 

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
АККУРАТНЫЙ 

Андрей 
Викторович

Споры об определении места жительства ребёнка при раздельном проживании родителей 
(п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации), об осуществлении родительских 
прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка (п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации) относятся к числу сложнейших категорий судебных дел. Судебное 
решение по данным категориям дел является итоговым актом судебной деятельности по 
разрешению семейно-правового конфликта, а потому очень важно изложить резолютив-
ную часть решения таким образом, чтобы она соответствовала требованиям определённос- 
ти, полноты и окончательности, при этом была ясной, лаконичной и исполнимой. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТИ 
РЕШЕНИЯ СУДА ПО СПОРАМ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

При отсутствии соглашения спор 
между родителями разрешается судом 
исходя из интересов детей и с учётом 
мнения детей. При этом суд учитыва-
ет привязанность ребёнка к каждому из 
родителей, братьям и сёстрам, возраст 
ребёнка, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, сущес- 
твующие между каждым из родителей 
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и ребёнком, возможность создания ребён-
ку условий для воспитания и развития (род 
деятельности, режим работы родителей, 
материальное и семейное положение роди-
телей и др.).

Определяя место жительства ребёнка, в резо-
лютивной части должно содержаться чёткое наи-
менование сторон, между которыми идёт спор: 
фамилии, имена и отчества сторон, фамилия, имя, 
отчество и год рождения ребёнка, а также указа-
ние на определение места жительства ребёнка по 
месту жительства матери (или отца). При этом 
если иск был предъявлен в отношении не одного 
ребёнка, а нескольких детей, то указывается, что 
именно суд решил в отношении каждого из них.

Кроме того, с учётом разъяснений, содержа-
щихся в пунктах 2, 5 и 6 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
27.05.1998 № 10 «О применении судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей», в абзаце 6 раздела 6 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с воспи-
танием детей, утверждённого Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 20.07.2011, 
определяя место жительства ребёнка, суд учитыва-
ет ряд юридически значимых обстоятельств, в том 
числе условия проживания лиц, претендующих на 
воспитание ребёнка по конкретному адресу. 

В связи с изложенным, а также принимая 
во внимание, что место жительства родителей 
после вступления в силу соответствующего ре-
шения суда может меняться, в резолютивной 
части решения суда необходимо указывать 
конкретный адрес места жительства мате-
ри (или отца), по которому суд определил 
место жительства ребёнка (населённый 
пункт, улица, дом, квартира и т. п.). 

Анализ практики судов Удмуртской Республи-
ки показывает, что суды не указывают конкретный 
адрес места жительства родителя, по которому суд 
определил место жительства ребёнка. Неуказание 
в резолютивной части решения конкретного адре-
са, равно как указание только адреса, по кото-
рому определено место жительства ребёнка без 
указания, с кем из родителей определено место 
жительства ребёнка, не отвечает интересам ребён-
ка, создаёт трудности при исполнении судебного 
акта, а потому представляется неверным.

В тех случаях, когда ребёнок на время рас-
смотрения дела проживал с одним из родителей, а 
решением суда его место жительства определено с 
другим родителем, в резолютивной части решения 
следует указать на обязанность родителя, с ко-
торым ребёнок проживает, передать его другому 
родителю, а также установить срок передачи ре-
бёнка и исполнения обязанности передать необхо-
димые ему документы (свидетельство о рождении, 
медицинский полис, заграничный паспорт и т. п.).

Необходимость возложения такой обязанности 
на родителя, с которым проживает ребёнок, разъ-
яснена в абзацах 39-47 раздела 6 Обзора практи-
ки разрешения споров, связанных с воспитанием 
детей, утверждённого Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 20.07.2011, при этом 
такая обязанность должна быть возложена неза-
висимо от того, заявлял ли второй родитель такое 
требование (ч. 3 ст. 196 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации).

Анализ практики судов Удмуртской Респуб- 
лики показывает, что суды не всегда указывают 
на соответствующую обязанность второго роди-
теля, что порождает трудности при исполнении 
судебного акта, порождает новые споры.

В случае, когда ребёнок на время рассмот- 
рения дела проживал с одним из родителей, а 
решением суда его место жительства определено 
с другим родителем, в резолютивной части ре-
шения следует освободить родителя, с которым 
определено место жительства ребёнка, от уплаты 
алиментов на содержание ребёнка в пользу дру-
гого родителя, если такая обязанность ранее была 
возложена на него по судебному постановлению. 
При этом указание в резолютивной части реше-
ния на взыскание алиментов на содержание ре-
бёнка осуществляется только в том случае, когда 
наряду с требованием об определении места жи-
тельства ребёнка заявлено требование о взыска-
нии алиментов на его содержание.

Важно отметить, что место жительства ребён-
ка следует определить с другим родителем в том 
случае, если суд придёт к выводу об отсутствии 
оснований для удовлетворения обратившегося с 
иском родителя об определении места жительства 
ребёнка с ним, даже при отсутствии встречного 
иска, поскольку в ином случае семейно-правовой 
конфликт остаётся неразрешённым.

В резолютивной части решения следует 
разъяснять положения пунктов 1 и 3 статьи 66 
Семейного кодекса Российской Федерации об 
осуществлении родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребёнка.

Споры об осуществлении родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребёнка.

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Семей-
ного кодекса Российской Федерации родители 
вправе заключить в письменной форме соглаше-
ние о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребёнка. 
Если родители не могут прийти к соглашению, 
возникший спор разрешается судом по требова-
нию родителей или одного из них с участием ор-
гана опеки и попечительства.

Резолютивная часть решения суда по 
делу об осуществлении родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ре-
бёнка, должна содержать определённый су-
дом порядок общения: время, место, перио-
дичность общения и иные обстоятельства, 
не допуская указания на решение этих вопро-
сов по соглашению между родителями (или 
по согласованию с одним из них), поскольку в 
ином случае возможны затруднения при ис-
полнении решения.

Кроме того, согласно разъяснениям, данным 
в абзацах 28-34 раздела 7 Обзора практики раз-
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решения споров, связанных с воспитанием детей, 
утверждённого Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 20.07.2011, в необхо-
димых случаях, если суду было заявлено соот-
ветствующее требование, следует также предус-
матривать в резолютивной части возможность 
осуществления отдельно проживающим родите-
лем иных родительских прав, в частности:

- права участвовать в воспитании ребёнка и 
решать вопросы, связанные с получением обра-
зования;

- получать информацию о состоянии здоро-
вья, режиме сна и питания, возникающих пот- 
ребностях ребёнка, его местонахождении и  
местонахождении детских учреждений, которые 
он посещает;

- посещать стационарное лечебное учрежде-
ние в случаях нахождения там ребёнка, а также 
предлагать учреждения здравоохранения для его 
лечения;

- общаться с ребёнком по телефону или по 
Интернету.

Кроме того, в резолютивной части решения 
можно обязать родителей:

- совместно решать вопросы, касающиеся обу-
чения и воспитания ребёнка;

- совместно решать вопросы участия ребёнка 
в спортивных соревнованиях и турнирах и подго-
товки к ним;

- способствовать нравственному развитию ре-
бёнка, не посещать вместе с ним сеансы, на кото-
рых демонстрируют фильмы, содержащие сцены 
жестокости и насилия, а также иные мероприя-
тия, которые могут отрицательно повлиять на 
психическое здоровье ребёнка;

- не препятствовать общению посредством пе-
реписки, по телефону и через Интернет;

- не формировать у ребёнка негативного мне-
ния друг о друге;

- нести расходы на посещение ребёнком спортив-
ных и образовательных учреждений с учётом возрас-
та и в интересах ребёнка в равных долях и др.

Резолютивная часть решения по делу об осу-
ществлении родительских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребёнка, должна опреде-
лять порядок общения родителя с ребёнком на 
весь период до совершеннолетия последнего, если 
в исковом заявлении не указано иное, при этом 
порядок общения с ребёнком может быть изме-
нён судом по требованию любого родителя, а по 
достижении ребёнком возраста 14 лет – по требо-
ванию его самого (п. 2 ст. 56 Семейного кодекса 
Российской Федерации).

В случае если суд придёт к выводу о необходи-
мости установления различного порядка общения с 
ребёнком на первые месяцы после вступления ре-
шения в законную силу (адаптационный период) и 
на последующее время, в интересах ребёнка тако-
вой следует установить в резолютивной части реше-
ния и в том случае, когда истец просит установить 
единый порядок общения на всё будущее время.

В пункте 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 

№ 10 разъяснено, что, определив порядок участия 
отдельно проживающего родителя в воспитании 
ребёнка, суд предупреждает другого родителя о 
возможных последствиях неисполнения решения 
суда, которые определены пунктом 3 статьи 66 
Семейного кодекса Российской Федерации.

В связи с изложенным, в резолютивной части 
решения суда следует указать на предупреждение 
другого родителя о возможных последствиях невы-
полнения решения суда о порядке осуществления 
родительских прав родителем, проживающим от-
дельно от ребёнка.

При определении порядка осуществления ро-
дительских прав родителем, проживающим от-
дельно от ребёнка, недопустимо определение та-
кового с нарушением прав второго родителя. Так, 
по одному из дел, рассмотренному Можгинским 
районным судом, суд определил порядок осущест-
вления родительских прав родителем, прожива-
ющим отдельно от ребёнка, следующим образом: 
отец забирает ребёнка с матерью каждую первую 
и третью субботу месяца в 10:00 часов по месту 
жительства матери и доставляет ребёнка и мать 
не позднее 18:00 часов воскресенья (следующего 
дня). Представляется недопустимым установление 
такого порядка общения родителя с ребёнком.

Аналогичный подход к содержанию резолю-
тивной части судебного постановления следует 
использовать и при определении порядка осу-
ществления родительских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребёнка, на период до 
вступления в законную силу судебного решения.

Отдельно хотелось бы отметить, что в соответ-
ствии с частью 6.1 статьи 152 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении споров о детях по требованию ро-
дителей (одного из родителей) в предварительном 
судебном заседании суд с обязательным участием 
органа опеки и попечительства вправе определить 
место жительства детей и (или) порядок осущест-
вления родительских прав на период до вступления 
в законную силу судебного решения. По данным 
вопросам выносится определение при наличии по-
ложительного заключения органа опеки и попечи-
тельства и с обязательным учётом мнения детей.

Анализ практики судов Удмуртской Респуб- 
лики показывает, что в нарушение вышеуказан-
ных положений закона в ряде случаев требова-
ние одной из сторон об определении порядка 
осуществления родительских прав на период до 
вступления в законную силу судебного решения 
рассмотрено судьёй единолично вне судебно-
го заседания, в то время как такие требования 
подлежат рассмотрению в судебном заседании с 
извещением участвующих в деле лиц и с обяза-
тельным участием органа опеки и попечитель-
ства.

Выводы суда в резолютивной части следует 
излагать таким образом, чтобы решение было ис-
полнимым, не порождало новых семейных кон-
фликтов, лишь тогда судебное решение сможет 
выполнять задачи гражданского судопроизводства.
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удьям подведомственны дела о 
наиболее опасных администра-
тивных правонарушениях в сфере 
безопасности дорожного движе-
ния, совершение которых чревато 

самыми серьёзными последствиями. Именно 
за их совершение предусмотрены наиболее 
строгие меры наказания: крупные штрафы, 
лишение права управления транспортными 
средствами, административный арест. По та-
ким делам цена правоприменительной ошибки 
намного выше.

Поэтому при рассмотрении и пересмотре 
дел об административных правонарушениях 
необходимо следовать трём основным пра-
вилам: 

1. Не допускать упрощения производства 
по делам об административных правонару-
шениях в ущерб процессуальным гарантиям 
лиц, являющихся участниками производства 
по делам об административных правонару-
шениях.

2. Подвергать тщательной проверке про-
токолы об административных правонару-
шениях и другие материалы по соответству-
ющим делам на предмет их соответствия 
требованиям закона, исходя из принципов 
оценки доказательств: допустимости, доста-
точности и достоверности.

3. Не допускать обвинительного уклона, 
помня о принципе презумпции невиновности 
по делам об административных правонару-
шениях, но при этом не ограничивать права 
административных органов и должностных 
лиц на предоставление доказательств по 
делу об административном правонарушении. 

Следует всегда помнить, что, будучи базо-
вым конституционным принципом, презумпция 
невиновности закреплена в статье 1.5 КоАП РФ 

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
СОЛОВЬЁВ 
Владимир 

Александрович

Проблемы, возникающие при применении норм об ответственности за административные 
правонарушения в области дорожного движения, остры, сложны и многообразны. Их 
правильное разрешение требует не просто изучения текста соответствующих статей 
законодательства, но и более общих представлений о правовых принципах и ценностях, 
понятии правонарушения, элементах и признаках его состава, природе и целях юридической 
ответственности, способах толкования правовых норм и многих других постулатах 
юридической науки.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

С

и призвана играть роль одного из основопола-
гающих начал производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Основными нормативными актами и ак-
тами их толкования, которые судьи приме-
няют при рассмотрении данной категории 
дел об административных правонарушениях, 
являются: Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Фе-
деральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  
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«О безопасности дорожного движения», Основ-
ные положения по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, утверждённые Постановлением Совета ми-
нистров – Правительства Российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090, Правила дорожного дви-
жения, утверждённые Постановлением Совета 
министров – Правительства Российской Федера-
ции от 23.10.1993 № 1090, Решение Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.2011 № 877 «О приня-
тии технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности колёсных транспортных средств» 
(вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический рег- 
ламент Таможенного союза. О безопасности ко-
лёсных транспортных средств»), Администра-
тивный регламент исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации государ-
ственной функции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в облас- 
ти безопасности дорожного движения, утверж-
дённый Приказом МВД России от 23.08.2017 
№ 664, Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» и Пос- 
тановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25.06.2019 № 20 «О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной практи-
ке при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». 

Противоправное деяние как обязательный 
элемент любого состава административного 
правонарушения в сфере дорожного движения 
может характеризоваться фактическими и юри-
дическими признаками. С фактической стороны 
деяние представляет собой поведенческий акт, 
совершённый лицом в определённых условиях. 
Он выражается либо в действии, то есть совокуп-
ности целенаправленных телодвижений (зачас- 
тую сопровождаемых определённым манёвром 
управляемого транспортного средства), либо в 
бездействии, то есть в воздержании (уклоне-
нии) от требуемого в данных условиях пове-
дения.

С этой точки зрения ключевым является по-
нятие управления транспортным средством, с ко-
торым действующее законодательство связывает 
подавляющее большинство составов администра-
тивных правонарушений в области дорожного 
движения. Однако определения этого понятия в 
нашем законодательстве нет. Но в пункте 2 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25.06.2019 № 20 «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях» Верховный Суд РФ разъяс-
нил, что при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения необходимо учитывать, что управле-
ние транспортным средством представляет собой 
целенаправленное воздействие на него лица, в 
результате которого транспортное средство пере-
мещается в пространстве (вне зависимости от за-
пуска двигателя). Действия лица, приравненного 
к пешеходу (п. 1.2 ПДД РФ), например, веду-
щего мопед, мотоцикл, не могут расцениваться 
в качестве управления транспортным средством.

Далее разберём особенности рассмотрения 
дел по отдельным, чаще всего встречающимся в 
судебной практике составам административных 
правонарушений, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств.

Часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ предусмат- 
ривает административную ответственность за 
управление транспортным средством, не зарегис- 
трированным в установленном порядке.

Такой порядок определён Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
12.08.1994 № 938 «О государственной регистра-
ции автомототранспортных средств и других ви-
дов самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации».

С 1 января 2020 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации транспортных средств 
в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В соответствии с этим принято Пос- 
тановление Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2019 № 1764 «О государственной 
регистрации транспортных средств в регистраци-
онных подразделениях Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Минис- 
терства внутренних дел Российской Федерации» 
(вместе с «Правилами государственной регистра-
ции транспортных средств в регистрационных 
подразделениях Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации») и 
Приказ МВД России от 21.12.2019 № 950 «Об 
утверждении Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции предоставления государственной услуги по 
регистрации транспортных средств».

Обязанность зарегистрировать транспорт-
ное средство в соответствующем подразделении 
ГИБДД (изменить регистрационные данные) 
возлагается на его собственника или лицо, вла-
деющее, пользующееся или распоряжающееся 
транспортным средством от имени собственника 
на законных основаниях. 

Владелец транспортного средства обязан:
1) обратиться с заявлением в регистрацион-

ное подразделение для постановки транспортно-
го средства на государственный учёт в течение 
десяти дней со дня выпуска в обращение транс-
портного средства при изготовлении его для соб-
ственного пользования, со дня временного ввоза 
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транспортного средства на территорию Россий-
ской Федерации на срок более одного года либо 
со дня приобретения прав владельца транспорт-
ного средства, ранее не состоявшего на государ-
ственном учёте в Российской Федерации;

2) в случае неполучения государственных ре-
гистрационных знаков транспортного средства 
в регистрационном подразделении обратиться к 
изготовителю государственных регистрационных 
знаков после постановки транспортного средства 
на государственный учёт либо после присвоения 
транспортному средству нового государственно-
го регистрационного номера в установленных 
настоящим Федеральным законом случаях для 
изготовления государственного регистрационно-
го знака транспортного средства в целях участия 
транспортного средства в дорожном движении.  
В случае постановки транспортного средства на 
государственный учёт с участием специализиро-
ванной организации указанные действия от име-
ни владельца транспортного средства может со-
вершать специализированная организация;

3) обратиться с заявлением в регистрационное 
подразделение для внесения изменений в регис- 
трационные данные транспортного средства в 
связи со сменой владельца транспортного сред-
ства в течение десяти дней со дня приобретения 
прав владельца транспортного средства;

4) обратиться с заявлением в регистрационное 
подразделение для совершения иных регистраци-
онных действий в случаях, установленных насто-
ящим Федеральным законом.

К регистрационным действиям относятся:
1) постановка транспортного средства на го-

сударственный учёт – включение в государствен-
ный реестр транспортных средств записи, содер-
жащей регистрационные данные транспортного 
средства и иные данные;

2) внесение изменений в регистрационные 
данные транспортного средства – изменение со-
держания или состава регистрационных данных 
транспортного средства, содержащихся в соот-
ветствующей записи государственного реестра 
транспортных средств, и внесение соответству-
ющих изменений в документы, идентифицирую-
щие транспортное средство;

3) прекращение государственного учёта 
транспортного средства – включение в соот-
ветствующую запись государственного реестра 
транспортных средств информации о временном 
прекращении допуска транспортного средства к 
участию в дорожном движении;

4) возобновление государственного учёта 
транспортного средства – отмена ранее принято-
го решения о прекращении государственного учё-
та транспортного средства;

5) снятие транспортного средства с государ-
ственного учёта – перенос записи о транспортном 
средстве в архив государственного реестра транс-
портных средств;

6) восстановление государственного учёта 
транспортного средства – отмена переноса за-
писи о транспортном средстве в архив государ-

ственного реестра транспортных средств в случае 
признания действий по снятию транспортного 
средства с государственного учёта незаконными 
или необоснованными;

7) оформление документа, идентифицирую-
щего транспортное средство, взамен утраченного, 
пришедшего в негодность или устаревшего;

8) оформление регистрационного документа 
на транспортное средство в связи с вывозом его 
за пределы территории Российской Федерации, а 
также на шасси транспортного средства, перего-
няемое к конечным производителям или в связи 
с вывозом его за пределы территории Российской 
Федерации.

По смыслу статьи 12.1 КоАП РФ и в соответ-
ствии с указанным выше Федеральным законом 
№ 283-ФЗ незарегистрированным в установлен-
ном порядке признаётся транспортное средство, 
в отношении которого:

1) не была произведена в установленный срок 
постановка на государственный учёт;

2) прекращён государственный учёт;
3) произведено снятие с государственного 

учёта;
4) истёк срок государственного учёта;
5) в установленный срок не внесены измене-

ния в регистрационные данные. 
Как разъяснил Верховный Суд Российской 

Федерации в пункте 3 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
25.06.2019 № 20 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в судебной практике при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях» – административное правонарушение, 
предусмотренное частью 1 статьи 12.1 КоАП 
РФ, выражается в управлении транспортным 
средством, в отношении которого не выполнена 
предусмотренная законом обязанность по его ре-
гистрации (постановке на государственный учёт) 
или по внесению изменений в регистрационные 
данные транспортного средства в случаях, уста-
новленных законом, в том числе, когда транс-
портное средство было снято с регистрационного 
учёта, и при этом не реализована обязанность 
по его регистрации в установленный законом 
срок, либо регистрация транспортного средства 
прекращена (аннулирована). Административной 
ответственности по указанным нормам подлежит 
лицо, управляющее не зарегистрированным в 
установленном порядке транспортным средством, 
независимо от того, на ком лежит обязанность по 
его регистрации. Бездействие лица, не выполнив-
шего в установленный срок возложенную на него 
законом обязанность по регистрации транспорт-
ного средства (внесению изменений в регистра-
ционные данные транспортного средства), квали-
фицируется по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

Следует специально подчеркнуть, что после-
дующее признание состоявшейся регистрации 
транспортного средства незаконной (что неред-
ко встречается на практике) не даёт оснований 
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для квалификации действий водителя по части 1 
или части 2 статьи 12.1 КоАП РФ, если регистра-
ционные документы были им получены в уста-
новленном порядке и лицо не знало и не могло 
знать, исходя из обстоятельств дела, об аннули-
ровании регистрации. В этом случае можно ве-
сти речь об отсутствии его вины.

Статья 12.2 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность за управление 
транспортным средством с нарушением правил 
установки на нём государственных регистраци-
онных знаков, часть 2 указанной нормы предус-
матривает административную ответственность за 
управление транспортным средством с видоизме-
нёнными государственными регистрационными 
знаками, и именно дела о данном правонаруше-
нии, как показывает практика, представляют са-
мую серьёзную сложность для правильного тол-
кования и квалификации правонарушения.

По смыслу части 2 статьи 12.2 КоАП РФ ви-
доизменённым следует считать регистрационный 
знак, специально приведённый в искажённое 
состояние, препятствующее его идентификации 
или затрудняющее её. Для такой оценки важ-
но установить не только изменение, устранение 
или добавление отдельных цифр или букв на 
регистрационном знаке, но и доказать умышлен-
ный характер подобных действий. Именно этим 
определяется повышенная степень общественной 
опасности видоизменения регистрационного зна-
ка, послужившая причиной выделения его в ква-
лифицированный состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
12.2 КоАП РФ.

Поэтому применять данную норму можно 
только при наличии доказательств, что регистра-
ционный знак транспортного средства (в части 
хотя бы одной цифры или буквы) был изменён 
(закрыт, замазан, стёрт, залеплен, дорисован, за-
клеен и т.п.) водителем или другим лицом с его 
ведома. В отсутствие таких доказательств речь 
может идти лишь о нечитаемых или нестандарт-
ных, но не о видоизменённых регистрационных 
знаках, с квалификацией содеянного по части 1 
статьи 12.2 КоАП РФ. Доказательством исполь-
зования тех или иных устройств (материалов) в 
целях изменения государственного регистрацион-
ного знака может выступать, например, произ-
ведённая уполномоченным должностным лицом 
в ходе выявления административного правона-
рушения видеозапись (фотографии), которая 
приобщается к материалам дела об администра-
тивном правонарушении и подлежит оценке по 
правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

Обращаю также внимание на то, что объек-
тивную сторону данного состава правонарушения 
(как и в других случаях, рассмотренных ранее) об-
разует управление транспортным средством с ви-
доизменёнными регистрационными знаками (хотя 
бы одним). То есть для признания лица виновным 
в его совершении необходимы доказательства 
того, что оно в качестве водителя привело соот-
ветствующее транспортное средство в движение.

Статья 12.5 КоАП РФ устанавливает адми-
нистративную ответственность за управление 
транспортным средством при наличии неисправ-
ностей или условий, при которых эксплуатация 
транспортных средств запрещена, часть 3 данной 
нормы предусматривает административную от-
ветственность за управление транспортным сред-
ством, на передней части которого установлены 
световые приборы с огнями красного цвета или 
световозвращающие приспособления красного 
цвета, а равно световые приборы, цвет огней и 
режим работы которых не соответствуют требо-
ваниям Основных положений по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Под установкой световых приборов или свето- 
возвращающих приспособлений на передней час- 
ти транспортного средства понимается их разме-
щение, при котором источник света обеспечива-
ет освещение пространства перед транспортным 
средством по ходу его движения. Например, 
такие приборы или приспособления могут быть 
установлены на переднем бампере, под решёткой 
радиатора, под ветровым стеклом и т.п.

При применении названных выше норм сле-
дует учитывать, что объективная сторона состава 
соответствующего административного правонару-
шения может иметь место только в случае одно-
временного несоответствия цвета огней и режима 
работы таких приборов требованиям, указанным 
изготовителем в эксплуатационной документа-
ции, а в случаях установления дополнительных 
световых приборов – проведённой оценке соот-
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ветствия внесённых в конструкцию транспортно-
го средства изменений (пункт 3.1 Перечня неис-
правностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств (Приложе-
ние к Основным положениям).

Вместе с тем в случае несоответствия толь-
ко цвета или режима работы световых прибо-
ров, установленных на транспортном средстве, 
названным выше требованиям управление таким 
транспортным средством может быть квалифици-
ровано по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Немалые сложности на практике вызывает 
применение части 3 статьи 12.5 КоАП РФ в слу-
чаях, когда в ходе эксплуатации автомобиля в его 
световые приборы устанавливаются нештатные 
лампы. Причём если раньше правовые проблемы 
возникали в связи с заменой в фарах галогенных 
ламп ксеноновыми, то в настоящее время доволь-
но жаркие споры идут по поводу юридической 
оценки установки в световые приборы автомо-
биля светодиодов взамен галогенных или ксено-
новых ламп. Проблемы и споры в значительной 
мере вызваны отсутствием легального определе-
ния понятия «режим работы световых приборов».

Пункт 3.1 Приложения к ОПДЭ запрещает 
эксплуатацию автомобиля, если количество, тип, 
цвет, расположение и режим работы внешних 
световых приборов не соответствуют требовани-
ям конструкции транспортного средства, а пункт 
3.4 – если на световых приборах отсутствуют 
рассеиватели либо используются рассеиватели и 
лампы, не соответствующие типу данного свето-
вого прибора.

В настоящее время на транспортные средства 
в нашей стране устанавливаются фары следую-
щих официально утверждённых типов (п. 6 Тех-
нического регламента):

«фары типа DR, DC, DCR» – фары с газо-
разрядными источниками света класса D, дальне-
го DR-света и ближнего DC-света и двухрежим-
ные (ближнего и дальнего) DCR-света;

«фары типа HR, HC, HCR» – фары с гало-
генными источниками света класса H, дальнего 
HR-света и ближнего HC-света и двухрежимные 
(ближнего и дальнего) HCR-света;

«фары типа R, C, CR» – фары с источниками 
света в виде ламп накаливания класса 0, дальне-
го R-света и ближнего C-света и двухрежимные 
(ближнего и дальнего) CR-света;

«фары типа B и типа F3» – фары противо-
туманные, отличающиеся фотометрическими ха-
рактеристиками и маркировкой, нанесённой на 
фару.

Правилами ЕЭК ООН предусмотрено, что 
в зависимости от типа фар в них используются 
лампы накаливания, галогенные лампы, газораз-
рядные (ксеноновые) лампы либо модули свето-
излучающих диодов (СИД или LED). Соответ-
ствующая маркировка, обозначающая тип фары 
(внешнего светового прибора), класс использу-
емой лампы (модуля), а также знак официаль-
ного утверждения (состоит из круга, в котором 
проставлена буква «Е», за которой следует номер 

страны, предоставившей официальное утвержде-
ние, и номера официального утверждения) нано-
сятся на рассеивателе фары и на её корпусе, если 
рассеиватель может быть от него отделён.

Класс источника света, установленного в 
устройствах освещения и световой сигнализации 
транспортного средства, должен соответствовать 
указанному изготовителем в эксплуатационной 
документации с учётом заводской комплектации 
данного транспортного средства либо, в случае 
внесения изменений в конструкцию транспортного 
средства, указанному в документации на световые 
приборы, установленные вместо предусмотренных 
конструкцией (п. 3.1 Приложения 8 к Техниче-
скому регламенту). При этом «класс источника 
света» – характеристика физического принципа 
излучения света: лампа накаливания (класс 0), 
лампа накаливания с наполнением колбы галоге-
носодержащими газами (класс H), газоразрядная 
лампа (класс D), светоизлучающий диод (класс 
LED)» (п. 6 Технического регламента).

Применительно к фарам требование соот-
ветствия класса источника света типу светового 
прибора конкретизировано в пункте 3.8.2 При-
ложения 8 к Техническому регламенту: «Не до-
пускается использование в фарах транспортных 
средств сменных источников света, не имеющих 
знака официального утверждения, либо с не со-
ответствующими установленному изготовителем в 
эксплуатационной документации классом источ-
ника света, цоколем, мощностью, цветовой темпе-
ратурой, а также переходников с цоколя источни-
ка света одного класса на другой при установке 
источника света в световой модуль. При проверке 
следует руководствоваться маркировкой согласно 
Правилам ООН, применяемым в отношении дан-
ной фары, и информацией, приведённой в руко-
водстве по эксплуатации транспортного средства, 
а также в свидетельстве о соответствии транспорт-
ного средства с внесёнными в его конструкцию 
изменениями требованиям безопасности».

Письмом Минпромторга РФ от 16.06.2009 
№ 132/с разъяснено, что разработка и произ-
водство фар транспортных средств осуществля-
ется под конкретный источник света, предназна-
ченный к использованию в фарах транспортных 
средств, в соответствии с требованиями междуна-
родных правил – Правил ЕЭК ООН. Согласно 
указанным правилам каждая фара должна иметь 
маркировку, где указывается категория источ-
ника света, с которым необходимо осуществлять 
эксплуатацию фары на транспортном средстве. 
При этом замена категории используемого источ-
ника света категорически запрещена. Установка 
в фаре, предназначенной для использования га-
логенных ламп, газоразрядных источников све-
та, недопустима, так как противоречит упомя-
нутым Правилам, тем самым нарушает условия 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
Использование фар с газоразрядными источни-
ками света, согласно требованиям Правил № 48 
ЕЭС ООН, требует наличия в системе освещения 
автоматического корректора положения светово-
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го пучка в зависимости от загрузки и профиля 
дорожного полотна и наличия стеклоомывателя 
фары, а при использовании галогенных ламп вы-
полнение этих требований необязательно.

Согласно разъяснениям Департамента обес- 
печения безопасности дорожного движения МВД 
Российской Федерации от 20.02.2010 «Об ис-
пользовании «ксеноновых» фар», применение в 
фарах, предназначенных для использования с 
лампами накаливания, в том числе галогенными 
(с установленной маркировкой HCR), газораз-
рядных источников света следует квалифициро-
вать как несоответствие режима работы внешних 
световых приборов требованиям конструкции 
транспортного средства.

Часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ устанавлива-
ет административную ответственность за управ-
ление транспортным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, если такие 
действия не содержат признаков уголовно-нака-
зуемого деяния.

Административная ответственность, пред-
усмотренная настоящей статьёй и частью 3 статьи 
12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае 
установленного факта употребления вызываю-
щих алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измерений, а имен-
но 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха, или наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 
один литр крови, либо в случае наличия нарко-
тических средств или психотропных веществ в 
организме человека.

При рассмотрении дел данной категории 
особое внимание следует уделять доказанности 
состояния опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством. 

Процедура, предшествующая направлению 
водителя на медицинское освидетельствование, 
подробно регламентирована Правилами освиде-
тельствования лица, которое управляет транс-
портным средством, на состояние алкогольного 
опьянения, оформления его результатов, направ-
ления указанного лица на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения, меди-
цинского освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления его результа-
тов (далее – Правила освидетельствования). Они 
утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 26.06.2008 № 475.

Указанный нормативный правовой акт не поз- 
воляет уполномоченному должностному лицу 
подвергнуть водителя освидетельствованию по 
своему произвольному усмотрению. Для это-
го нужны достаточные основания полагать, что 
управляющее транспортным средством лицо на-
ходится в состоянии опьянения (ч. 1.1 ст. 27.12 
КоАП РФ). Согласно пункту 3 Правил осви-
детельствования к таким основаниям относится 
наличие у водителя одного или нескольких сле-
дующих признаков: а) запах алкоголя изо рта;  

б) неустойчивость позы; в) нарушение речи;  
г) резкое изменение окраски кожных покровов 
лица; д) поведение, не соответствующее обстановке.

Далее водителю предлагается пройти «осви-
детельствование на месте» на состояние опьяне-
ния, отказ от которого даёт основание для тре-
бования освидетельствования медицинского.  
В случае согласия процедура продолжается: также 
в присутствии двух понятых либо с применением 
видеозаписи проводится освидетельствование на 
состояние опьянения с использованием техничес- 
кого средства измерения (алкометра).

Факт употребления вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ определяется на основа-
нии показаний алкометра наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхае-
мого воздуха (п. 8 Правил освидетельствования).

В случае обнаружения в выдыхаемом воздухе 
повышенной концентрации алкоголя, по сравне-
нию с допустимой, составляется акт освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения, 
форма которого утверждена Приказом МВД Рос-
сии от 04.08.2008 № 676. Этот акт подписывается 
сотрудником ГИБДД, понятыми (если они привле-
кались) и освидетельствованным (по его желанию).

Если водитель согласен с результатом осви-
детельствования, составляется протокол об ад-
министративном правонарушении по статье 12.8 
КоАП РФ, а транспортное средство задерживает-
ся и отправляется на специальную стоянку. При 
несогласии в акте освидетельствования делается 
соответствующая запись, после чего водителя на-
правляют на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения. Бумажный носитель с 
записью результатов исследования и подписью 
освидетельствованного (если она была поставле-
на), а также с подписями понятых приобщается 
к акту освидетельствования либо постановлению 
о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении. Копия акта освиде-
тельствования выдаётся водителю (ч. 7 ст. 27.12 
КоАП РФ).

Направлению на медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения водитель транс-
портного средства подлежит:

а) при отказе от прохождения освидетельство-
вания на состояние алкогольного опьянения;

б) при несогласии с результатами освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения;

в) при наличии достаточных оснований пола-
гать, что водитель транспортного средства нахо-
дится в состоянии опьянения, и отрицательном 
результате освидетельствования на состояние ал-
когольного опьянения.

Медицинское освидетельствование прово-
дится на основании протокола о направлении 
на медицинское освидетельствование на состо-
яние опьянения, который составляется по фор-
ме, утверждённой Приказом МВД России от 
04.08.2008 № 676. Сама процедура медицинского 
освидетельствования описана в Порядке проведе-
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ния медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического), утверждённом Прика-
зом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н.

Часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ устанавливает 
ответственность за оставление водителем в нару-
шение ПДД места ДТП, участником которого он 
являлся. По строгости санкции приведённой нор-
мы предусмотренное ею деяние отнесено к числу 
наиболее серьёзных административных правона-
рушений в области дорожного движения, дела о 
которых рассматриваются судьями.

Пункт 1.2 ПДД определяет ДТП как «собы-
тие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо 
причинён иной материальный ущерб». По факту 
определёнными видами ДТП считаются:

- столкновение двух и более транспортных 
средств;

- наезд транспортного средства на пешехода, 
велосипедиста, всадника и иного участника до-
рожного движения, не являющегося водителем 
транспортного средства;

- столкновение (соприкосновение) транс-
портного средства с объектом, не относящимся к 
транспортным средствам (отбойником, столбом, 
деревом и т.п.);

- опрокидывание транспортного средства 
вследствие потери управления.

Попавший в ДТП водитель несёт специфичес- 
кие обязанности, предусмотренные пунктами 2.5 
и 2.6 ПДД. Они направлены на оказание необ-
ходимой помощи пострадавшим, фиксирование 
и закрепление доказательств происшедшего, соб- 
людение законных интересов других участников 
ДТП и условий для движения оказавшихся по-
близости транспортных средств. Общественные 
отношения, обеспечивающие все перечисленные 
ценности, права и интересы, как раз и следует 
рассматривать в качестве непосредственного объ-
екта противоправного оставления места ДТП.

По смыслу действующих правовых норм мес- 
то ДТП как элемент объективной стороны состава 
правонарушения надо понимать в широком смыс-
ле: не только как место столкновения (наезда), 
но как более широкую зону, обеспечивающую не-
посредственную досягаемость участника аварии. 
Так, если водитель неправомерно переместил свой 
автомобиль с места столкновения, но затем оста-
новил в зоне видимости других участников ДТП 
и свидетелей, то его действия нельзя расценивать 
как оставление. Речь может идти только о невы-
полнении других обязанностей в связи с ДТП  
(ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ).

Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что объективная сторона остав-
ления места ДТП выполняется независимо от 
того, где произошло происшествие – на проез-
жей части дороги или в пределах прилегающей 
территории: во дворе, на автозаправке, авто-
стоянке и т.п.

Оставление места ДТП означает покидание 
его любым способом: на своём или другом транс-
портном средстве, бегом, пешком и т.п. Не может 
служить оправданием для скрывшегося водителя 
то обстоятельство, что он оставил свой автомо-
биль на месте происшествия.

Чаще всего оставление места происходит не-
посредственно после ДТП, но оно может совер-
шаться и позднее. В любом случае оставившим 
место ДТП признаётся водитель, скрывшийся:

- до прибытия сотрудников ГИБДД (когда 
оно обязательно) и оформления всех необходи-
мых документов;

- без согласования с другими участниками 
ДТП, независимо от того, требуется ли вызов 
представителя ГИБДД.

Оставление места ДТП влечёт ответствен-
ность не всегда, а только если совершено в на-
рушение ПДД. Следовательно, законодательство 
допускает существование уважительных причин, 
при которых оставление места ДТП происходит 
без нарушения установленных правил. Одна из 
таких причин прямо называется в пункте 2.5 
ПДД: доставление пострадавших в ближайшее 
лечебное учреждение. Здесь, по сути, мы име-
ем дело с проявлением крайней необходимости  
(ст. 2.7 КоАП РФ). Можно утверждать, что и 
в других ситуациях, когда водитель оставляет 
место ДТП в состоянии крайней необходимости 
(для предотвращения более значительного вреда, 
если не существовало другой возможности его 
предотвратить), такие действия должны приз- 
наваться правомерными.

Имеется, правда, один весьма важный нюанс. 
Состояние крайней необходимости обусловли-
вает приостановление исполнения обязанностей 
в связи с ДТП, но не освобождает от них полно-
стью. Иначе говоря, водитель обязан вернуться 
к их исполнению после устранения опасности 
охраняемым законом интересам. Тот же пункт 
2.5 ПДД требует от водителя, доставившего по-
страдавшего в больницу, вернуться к месту ДТП. 
То есть невозвращение по прекращении действия 
уважительной причины к месту ДТП расценива-
ется как его оставление.

В заключение хотелось бы отметить, что за-
конность судебных актов по делам об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения обеспечивается не только правильным 
применением положений материального права, 
но и строгим соблюдением процессуальных норм. 
Важнейшим институтом производства по делам 
об этих правонарушениях является доказатель-
ственное право, следование которому позволяет 
всесторонне, полно и объективно выяснить все 
необходимые обстоятельства, разрешить дело 
в соответствии с законом и придать принятому 
решению обоснованный характер, только тогда 
принятое судебное решение по делу будет являть-
ся законным и обоснованным и не вызывающим 
сомнений при его пересмотре.
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статье 46 Конституции Российской 
Федерации закреплена гарантия 
предоставления каждому судебной 
защиты его прав и свобод. Как не-
однократно отмечал Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, право каждо-
го на судебную защиту подразумевает создание 
государством необходимых условий для эффек-
тивного и справедливого разбирательства дела1.

Стремительное развитие информационных 
технологий позволяет открывать новые возмож-
ности для реализации права на доступ к пра-
восудию. В этой связи в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие судебной систе-
мы России на 2013–2020 годы»2 предусмотрено 
выполнение комплекса мероприятий по инфор-
матизации судебной системы и внедрению в неё 
современных технологий.

На сегодняшний день широкое распростра-
нение в арбитражных судах Российской Федера-
ции получила система подачи документов в элек-
тронном виде «Мой Арбитр», информационная 
система «Картотека арбитражных дел», позво-
ляющая получить информацию о рассмотрении 
дел, а также система видео-конференц-свя-
зи, обеспечивающая возможность дистан-
ционного участия в судебном заседании.

Как известно, начальный этап применения 
инновационных механизмов всегда сопровож- 
дается рядом трудностей, как организацион-
ных и технических, так и связанных с прео-
долением некоего психологического барьера. 
Вероятно, поэтому внедрение системы видео- 
конференц-связи сопровождалось долгими об-
суждениями в профессиональной среде и не 
сразу стало пользоваться популярностью сре-
ди участников процесса.

Сейчас проведение судебных заседаний с 
использованием видеоконференции является 
обыденностью, для этого необходимо лишь два 
условия: заявление участником арбитражного 
процесса соответствующего ходатайства и нали-
чие в судах технической возможности.

Вместе с тем остаётся открытым вопрос о 
возможности обращения участника арбитраж-
ного процесса, содержащегося под стражей или 

1 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 
23.04.2020 №1062-О, от 26.03.2020 № 770-О, от 30.01.2020 № 19-О.
2 Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы», утверждённая постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ 
ПРАВОСУДИЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

В отбывающего наказание в местах лишения сво-
боды, с ходатайством о проведении судебного за-
седания арбитражного суда посредством видео- 
конференц-связи при содействии учреждений 
Федеральной службы исполнения наказаний.  
В гражданском и уголовном процессе такая воз-
можность предусмотрена3. При этом исходя из 
буквального толкования части 1 статьи 153.1 и 
части 4 статьи 159 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации право на за-
явление такого ходатайства у лиц, участвующих 
в арбитражном деле, отсутствует, поскольку наз- 
ванными нормами предусмотрено проведение 
видео-конференц-связи только при содействии 
судов – арбитражных или судов общей юрис-
дикции. С другой стороны, если учесть посто-
янное стремление законодателя унифицировать 
нормы гражданского и арбитражного процесса, 
представляется, что изложенный подход носит 
формальный характер, и отказ арбитражного 
суда в удовлетворении данного ходатайства мо-
жет быть признан неправомерным.

На необходимость обеспечения права лиц 
на доступ к суду, расположенному в географи-
ческой отдалённости от участника дела, также 
обращалось внимание Верховным Судом Рос-
сийской Федерации в 2019 году в Обобщении 
правовых позиций межгосударственных органов 
по защите прав и свобод человека и специаль-
ных докладчиков (рабочих групп), действую-
щих в рамках Совета ООН по правам челове-
ка, по вопросу защиты права лица на доступ к 
суду4. Отмечалось, что, согласно мнению Евро-
пейского Суда по правам человека, при строгом 
применении процессуальных норм судопроиз-
водства какая-либо из сторон может лишаться 
доступа к суду, поскольку ей будет необходимо 
перемещаться из одного места в другое и про-
живать в каком-либо городе в течение краткого 
срока, для того чтобы обеспечить применение 
надлежащего средства правовой защиты, что 
является несоразмерным требованием с точки 

3 Часть 2 статьи 155.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, часть 6.1 статьи 241, часть 2 статьи 
389.12, часть 2 статьи 399, часть 2 статьи 401.13 Уголовного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Регламент орга-
низации применения видеоконференц-связи в федеральных судах 
общей юрисдикции, утверждённый приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2015 
№ 401.
4 http://www.supcourt.ru/documents/international_practice/28278.
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зрения запрета на нарушение права на доступ 
к правосудию5.

В условиях угрозы распространения на тер-
ритории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) тема дистан-
ционного доступа к правосудию стала особенно 
актуальной. Новые реалии стали импульсом для 
дальнейшего развития электронного правосудия.

Так, в период действия ограничительных 
мер и объявления в субъектах Российской Фе-
дерации режима повышенной готовности в ар-
битражных судах стала активно внедряться 
система онлайн-ознакомления с матери-
алами судебных дел (некоторые суды под-
ключились к системе ранее, в соответствии с 
установленным графиком, однако подключение 
большинства судов состоялось именно в указан-
ный период). На момент написания настоящей 
статьи в 106 арбитражных судах реализована 
возможность знакомиться с материалами судеб-
ных дел в режиме онлайн.

Ходатайство об онлайн-ознакомлении мо-
жет быть подано исключительно через сервис 
для подачи документов в электронном виде 
«Мой арбитр» с проставлением в сервисе отмет-
ки «Предоставить доступ к материалам дела в 
режиме ограниченного доступа». Получив хода-
тайство, суд предоставляет заявителю доступ к 
материалам дела на 24 часа или отказывает в 
доступе, о чём заявителю на электронную почту 
приходит соответствующее уведомление. Озна-
комление с материалами судебных дел осущест-
вляется заявителем в информационной системе 
«Картотека арбитражных дел».

Ввиду отсутствия нормативной регламента-
ции порядка онлайн-ознакомления лиц, участву-
ющих в деле, с материалами судебных дел каж-
дый арбитражный суд индивидуально определил 
и утвердил локальным нормативным актом вре-
менный порядок ведения данной работы в суде в 
рамках действующего законодательства.

Из анализа размещённой на сайтах арбит- 
ражных судов информации усматривается, что 
судами устанавливаются различные основания 
для отказа в удовлетворении ходатайства об он-
лайн-ознакомлении. При этом многие суды преду- 
сматривают ограничения по количеству листов 
или томов дела, подлежащих переводу в элек-
тронный вид и размещению для ознакомления 
в информационной системе «Картотека арбит- 
ражных дел»; устанавливают запрет на подачу 
ходатайства в отношении дел о несостоятельно-
сти (банкротстве); отдельные суды устанавли-
вают возможность онлайн-ознакомления только 
с теми документами, которые поступили в суд 
через сервис «Мой арбитр», то есть изначально 
представленными в суд в электронной форме.

С учётом введённых ограничений на переме-
щение между субъектами Российской Федера-

5 Пункт «Географическая отдалённость суда» Обобщения пра-
вовых позиций межгосударственных органов по защите прав и 
свобод человека и специальных докладчиков (рабочих групп), дей-
ствующих в рамках Совета ООН по правам человека, по вопросу 
защиты права лица на доступ к суду.

ции, необходимости прохождения двухнедельно-
го карантина в случае прибытия лица из другого 
региона или из-за рубежа имеющихся механиз-
мов для обеспечения «удалённого» доступа к пра-
восудию оказалось недостаточно. Чрезвычайно 
востребованным стало проведение судебных 
заседаний посредством системы веб-кон-
ференций, или иначе – онлайн-заседаний.

В этой связи совместным постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Президиума Совета судей Российской 
Федерации от 08.04.2020 в редакции поста-
новления от 29.04.2020 в целях противодействия 
распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции 
судам рекомендовано при наличии технической 
возможности с учётом мнений участников судо-
производства проводить судебные заседания с 
использованием системы видео-конференц-связи 
и (или) системы веб-конференции. Разъяснено, 
что для участия в судебном заседании посред-
ством веб-конференции участникам судопроиз-
водства необходимо направить в суд заявление в 
электронном виде с приложением электронных 
образов документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномочия. Иных положе-
ний, касающихся порядка проведения судебных 
заседаний с использованием систем веб-конфе-
ренции, постановление не содержит.

В средствах массовой информации6 при рас-
суждениях на данную тему приводится мнение 
В.В. Яркова (заведующего кафедрой граждан-
ского процесса Уральского государственного 
юридического университета, профессора Ис-
следовательского центра частного права имени 
С.С. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации): «В сегодняшней ситуации Верхов-
ный Суд воспользовался возможностью приме-
нить аналогию права и использовал потенциал 
кодексов, чтобы найти новые формы общения 
для участников процессов и не изменять зако-
нодательство».

Вероятно, подразумевалось, что для прове-
дения судебных онлайн-заседаний арбитражные 
суды смогут по аналогии права воспользоваться 
нормами Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации, предусмотренными 
для проведения судебных заседаний посред-
ством системы видео-конференц-связи.

Отметим, что в сфере информационных тех-
нологий веб-конференцию и видеоконференцию 
относят к типам коммуникативного взаимодей-
ствия в сети Интернет. При этом считается, что 
видеоконференция является разновидностью 
веб-конференции7.

Вместе с тем следует обратить внимание на 
принципиальные отличия использования на-
званных систем в судопроизводстве.

Как сказано выше, проведение судебных 
заседаний посредством видео-конференц-связи 
осуществляется арбитражными судами при со-

6 https://pravo.ru/story/221644.
7 Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для 
СПО/ под ред. Г.Е. Кедровой.
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действии других судов, которые указываются за-
явителем в соответствующем ходатайстве. Глав-
ная особенность онлайн-заседаний заключается в 
возможности участия лица в судебном процессе 
посредством интернет-соединения, установлен-
ного непосредственно между судом и лицом, 
участвующим в деле; содействия другого суда, 
как это предусмотрено при использовании видео-
конференц-связи, в данном случае не требуется.

В отсутствие уполномоченного органа, со-
действующего суду в проведении судебного 
онлайн-заседания, возникает вопрос о надлежа-
щей проверке явки и установлении личностей 
явившихся на онлайн-заседание лиц, проверке 
их полномочий.

Видится, что одним из возможных в на-
стоящий момент способов решения проблемы 
является установление необходимости подпи-
сания ходатайства об участии в онлайн-засе-
дании (вместе с документами, удостоверяющи-
ми личность и подтверждающими полномочия 
представителя) усиленной квалифицированной 
электронной подписью, как это предусмотрено 
для заявлений об обеспечении иска, имуще-
ственных интересов и т. п.8

Некоторыми арбитражными судами установ-
лено такое требование, хотя и это, безусловно, не 
гарантирует, что под учётной записью владельца 
электронной подписи (подписавшего ходатай-
ство при его подаче через сервис «Мой арбитр») 
к онлайн-заседанию не подключится иное лицо. 

В средствах массовой информации обсуж-
дается возможность применения иных методов 
для идентификации участников онлайн-заседа-
ния. Речь идёт о внедрении технологий биомет- 
рической аутентификации, в том числе по лицу 
и голосу. В то же время существует позиция 
об отсутствии необходимости такой идентифи-
кации с учётом презумпции добросовестности.

Фактически аутентификация участника су-
дебного онлайн-заседания в арбитражных судах 
осуществляется на данный момент стандартны-
ми средствами информационных систем «Кар-
тотека арбитражных дел» и «Мой арбитр», то 
есть путём авторизации в единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) через 
Портал государственных услуг. 

Ввиду изложенного суды оставляют за собой 
право при наличии сомнений в подлинности лич-
ности участника судебного заседания отказать 
ему в допуске к участию в онлайн-заседании.

В решении некоторых вопросов, связанных 
с организацией и проведением онлайн-заседа-
ний, суды заняли разные позиции.

К примеру, не все суды считают необходи-
мым выносить отдельный судебный акт по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства об участии 
в онлайн-заседании, полагая, что факт предос- 
тавления лицу, участвующему в деле, доступа 

8 Пункт 3.2.2 Порядка подачи в арбитражные суды Российской 
Федерации документов в электронном виде, в том числе в фор-
ме электронного документа, утвержденного приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
28.12.2016 № 252.

или отказа в доступе к участию в судебном засе-
дании в режиме онлайн достаточно подтвердить 
путём совершения определённых действий в сис- 
теме «Мой арбитр». Логика такой позиции в 
том, что действующая редакция Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции не предусматривает возможности обраще-
ния в суд с подобным ходатайством и, соответ-
ственно, обязанности суда выносить судебный 
акт по результатам его рассмотрения. Однако с 
учётом того, что суды только начали применять 
подобные «процедуры» по согласованию учас- 
тия лиц в судебных онлайн-заседаниях, имеется 
мнение, что судебный акт в данном случае мо-
жет рассматриваться в качестве дополнительной 
гарантии обеспечения доступа к суду.

Кроме того, не всеми судами установлены 
сроки «реагирования» на ходатайство об учас- 
тии в онлайн-заседании, что может создать не-
определённость для лиц, заявивших ходатай-
ство. В отсутствие конкретных сроков суд не 
лишён возможности «обработать» ходатайство 
даже непосредственно перед судебным заседа-
нием, в таком случае отказ лицу в допуске к 
онлайн-заседанию может привести к лишению 
его возможности обеспечить явку.

В целом можно сделать вывод, что новый 
этап развития судебной системы неизбежно свя-
зан с необходимостью разрешения ряда проб- 
лем, которые, безусловно, требуют внесения 
изменений в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, в инструкцию 
по делопроизводству в арбитражных судах, в 
должностные регламенты сотрудников аппара-
тов судов. При этом следует учесть, что помимо 
обозначенных выше аспектов могут возникнуть 
трудности и в установлении действительной 
воли участников онлайн-заседания; возмож-
ны злоупотребления со стороны участвующих 
лиц. Необходимо также иметь в виду, что дис-
танционное участие в судебном заседании по-
средством системы веб-конференций доступно 
только лицам, имеющим необходимые знания, 
технику, программное обеспечение. Остаётся 
также вопрос гарантий защищённости исполь-
зуемых каналов связи.

С целью поддержания стабильности граж-
данско-правовых отношений судебная система 
принимает новые меры для обеспечения доступ-
ности правосудия, реализации конституционного 
права на судебную защиту. Пандемия коронави-
русной инфекции придала динамику развитию 
судопроизводства. При этом представляется воз-
можным использование электронных средств и 
после окончания действия ограничительных мер.

МЕРЗЛЯКОВА Марина Александровна,  
начальник отдела судебной статистики, 

анализа и обобщения судебной практики 
Арбитражного суда Удмуртской Республики,

КУЛТАШЕВА Светлана Михайловна, 
секретарь судебного заседания 

Арбитражного суда Удмуртской Республики
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едеральным законом от 28.11.2018 
№ 451-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»  
с 01.10.2019 из положений 

арбитражного процессуального зако-
нодательства был исключён термин 
«подведомственность» путём замены его 
понятием «компетенция», а также расширен-
ным понятием «подсудность». Ранее в случае, 
когда дело подлежало рассмотрению в суде 
общей юрисдикции, речь шла о нарушении 
правил подведомственности и прекращении 
производства в порядке статьи 150 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации. В настоящее же время в подоб-
ной ситуации мы говорим лишь о нарушении 
правил подсудности и возможности передать 
дело согласно компетенции в суд общей юрис-
дикции в порядке части 4 статьи 39 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской 
Федерации без прекращения производства по 
нему. Как видим, процессуальный институт 
передачи по подсудности дел, находящихся в 
производстве арбитражных судов, значитель-
но расширен.

Представляется, что подобная новелла 
процессуального законодательства связана 
с намерением обеспечить интеграцию си-
стем судопроизводства арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции, а также обеспе-
чить гарантии реализации права на судеб-
ную защиту для лиц, участвующих в деле. 
Прежняя редакция статьи 39 и статьи 
127.1 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, пред-
полагающая обязательное прекраще-
ние производства по делу, если в ходе 
его рассмотрения выяснится, что дело 
подведомственно суду общей юрисдик-
ции, влекло для истцов необходимость вновь 
обращаться с исковым заявлением и решать 
вопрос о возврате государственной пошли-
ны. Данные обстоятельства негативно ска-
зывались на сроках рассмотрения дела и в 
определённой степени ущемляли интересы 
сторон. Подобной точки зрения придержи-
ваются, в частности, И.В. Решетникова и 
Е.А. Царегородцева1.
1 Решетникова И.В., Царегородцева Е.А. Новации в арби-
тражном процессе через призму задач судопроизводства // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2018. № 7. С. 5-9.

Помощник Председателя 
Арбитражного суда 

Удмуртской Республики
ЧЕМЕЗОВА 

Ольга 
Георгиевна

ПЕРЕДАЧА ДЕЛ ПО ПОДСУДНОСТИ  
КАК НОВЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Ф

Действующая редакция статьи 39 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации позволяет арби-
тражным судам при наличии правовых 
оснований передавать дела в суды об-
щей юрисдикции. 

В соответствии с положениями частей 4-5 
указанной статьи, если при рассмотрении дела 
в арбитражном суде выяснилось, что оно под-
лежит рассмотрению судом общей юрисдик-
ции, арбитражный суд передаёт дело в верхов-
ный суд республики, краевой, областной суд, 
суд города федерального значения, суд авто-
номной области или суд автономного округа 
того же субъекта Российской Федерации для 
направления его в суд общей юрисдикции, к 
подсудности которого оно отнесено законом. 
По результатам рассмотрения арбитражным 
судом вопроса о передаче дела на рассмотре-
ние другого арбитражного суда или суда об-
щей юрисдикции выносится определение, ко-
торое может быть обжаловано в арбитражный 
суд апелляционной инстанции в десятиднев-
ный срок со дня его вынесения.
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Первый опыт применения обновлённого 
процессуального законодательства повлёк за 
собой возникновение ряда вопросов, которые в 
настоящее время разрешены в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Феде-
рации № 4 (2019), утверждённом Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 
25.12.2019.

В частности было разъяснено, что обеспечи-
тельные меры, принятые до передачи дела 
по подсудности, сохраняют своё действие. 
Вместе с тем, судом, в который передано дело, 
ранее принятые другим судом меры могут быть 
отменены или заменены другими в порядке, пред-
усмотренном процессуальным законодательством. 
Определение арбитражного суда об обеспечении 
иска в случае передачи дела в суд общей юрис-
дикции подлежит обжалованию в арбитражный 
суд апелляционной инстанции. 

Также в Обзоре от 25.12.2019 Верховный Суд 
Российской Федерации указал на право арби-
тражных судов апелляционной и кассаци-
онной инстанций передавать дела в суды 
общей юрисдикции, если при рассмотрении 
апелляционной или кассационной жалобы 
будет установлено, что дело не подле-
жало рассмотрению в арбитражном суде 
и лица, участвующие в деле, заявляли об 
этом при рассмотрении дела в суде первой 
инстанции. Вместе с тем, речь в названном Об-
зоре идёт о полномочиях судебных инстанций, 
но не о порядке направления дела. До принятия 
соответствующих разъяснений Верховным Судом 
Российской Федерации представляется наиболее 
верным направлять дело в суд общей юрисдикции 
после истечения сроков обжалования постановле-
ний о передаче дела, предусмотренных частью 1 
статьи 276 и частью 1 статьи 2912 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, 
а в случае подачи жалобы – после принятия пос- 
тановления суда об оставлении жалобы без удов-
летворения. 

Согласно сведениям программного комплекса 
«Судебно-арбитражное делопроизводство» за пе-
риод с 01.01.2020 по 31.05.2020 в Арбитражный 
суд Удмуртской Республики поступило 5678 за-
явлений. Из них по новым правилам статьи 39 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации передано по подсудности в суд 
общей юрисдикции 13 заявлений, что составляет 
0,23%. В 9 случаях у истца или ответчика отсут-
ствовал статус индивидуального предпринимате-
ля2, в 3 случаях обжаловались постановления о 
привлечении заявителя к административной от-
ветственности за деяния, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности3, в 1 
случае был заявлен иск о возмещении вреда, при-
чинённого действиями судебного пристава-испол-

2 Дела № А71-1839/2020, № А71-952/2020,  
№ А71-1870/2020, № А71-1016/2020, № А71-2588/2020,  
№ А71-2786/2020, № А71-2819/2020, № А71-3123/2020,  
№ А71-3141/2020.
3 Дела № А71-300/2020, № А71-3092/2020,  
№ А71-3288/2020.

нителя в рамках исполнительного производства, 
возбуждённого по исполнительному документу, 
выданному судом общей юрисдикции4.

Необходимость передачи дела по под-
судности в суд общей юрисдикции часто 
является следствием ошибок, допускае-
мых при определении компетенции арби-
тражного суда. 

Так, например, в деле № А71-1870/2020 ист- 
цом не учтено правило части 7 статьи 27 Арбит- 
ражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, согласно которому при обращении 
в арбитражный суд с заявлением, содер-
жащим несколько связанных между собой 
требований, из которых одни подсудны 
арбитражному суду, другие – суду общей 
юрисдикции, если разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению 
и разрешению в суде общей юрисдикции. 
Суд пришёл к выводу, что разделить требования 
о признании сделки ничтожной и применении по-
следствий её недействительности, заявленные к 
ответчикам, один из которых физическое лицо, 
не представляется возможным, и вынес определе-
ние о передаче дела по подсудности в суд общей 
юрисдикции. 

По делам № А71-300/2020, № А71-3092/2020, 
№ А71-3288/2020 заявители обратились в суд 
с требованиями о признании незаконными по-
становлений о привлечении к административной 
ответственности по следующим статьям Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях: по части 3 статьи 8.31 за на-
рушение норм законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования, сани-
тарного законодательства; по статье 6.5 за нару-
шение санитарно-эпидемиологических требований 
к питьевой воде, а также к питьевому и хозяй-
ственно-бытовому водоснабжению; по части 2 ста-
тьи 6.3 за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических мероприятий. 

Правовые нормы, предусматривающие состав 
указанных административных правонарушений, 
имеют объектом посягательства общественные от-
ношения в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, охраны окружающей 
среды и природопользования. В рассматриваемом 
случае привлечение заявителя к административ-
ной ответственности не связано с осуществлением 
им предпринимательской или иной экономичес- 
кой деятельности.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, изложенной 
в Определении от 11.07.2006 № 262-О, само по 
себе наличие статуса юридического лица и факт 
осуществления предпринимательской деятельнос- 
ти заявителем не даёт основания для безусловно-
го отнесения спора с его участием к компетенции 

4 Дело № А71-1394/2020.
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арбитражного суда, если совершённое этим лицом 
административное правонарушение не связано с 
осуществлением им предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

В соответствии с пунктом 33 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возни-
кающих у судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях» жалобы юридических лиц или лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридическо-
го лица, на постановление о привлечении к 
административной ответственности под-
лежат рассмотрению в судах общей юрис-
дикции, если юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель привлечены к 
административной ответственности не в 
связи с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. Например, когда объек-
тивная сторона совершённого ими администра-
тивного правонарушения выражается в действиях 
(бездействии), направленных на нарушение или 
невыполнение норм действующего законодатель-
ства в сфере санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, за-
конодательства о труде и охране труда.

В деле № А71-1394/2020 истец, обратившись 
с требованием о возмещении вреда, причинённого 
действиями судебного пристава-исполнителя, не 
учёл, что исполнительное производство возбуж-
дено на основании исполнительного листа, выдан-
ного судом общей юрисдикции.

В силу положений частей 2 и 3 статьи 128 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», а также позиции  
Верховного Суда Российской Федерации, изло-
женной в Обзоре судебной практики №4 (2016), 
утверждённом Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 20.12.2016, иск юри-
дического лица или индивидуального пред-
принимателя о взыскании с Российской 
Федерации в лице ФССП России убытков, 
причинённых в результате действий (без-
действия) судебного пристава-исполните-
ля в рамках исполнительного производ-
ства, возбуждённого по выданному судом 
общей юрисдикции исполнительному доку-
менту, должником по которому выступа-
ет гражданин, подлежит рассмотрению и 
разрешению в суде общей юрисдикции.

Изложенный вывод основан на том, что к 
предметной компетенции арбитражных судов не 
отнесена проверка действий (бездействия) су-
дебного пристава-исполнителя, совершённых в 
рамках исполнительного производства, возбуж-
дённого по выданному судом общей юрисдикции 
исполнительному документу.

Необходимо отметить, что с учётом изме-
нений процессуального законодательства, 
произошедших в связи со вступлением  

в силу Федерального закона от 28.11.2018 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», из судов общей юрисдикции в 
Арбитражный суд Удмуртской Республи-
ки также передаются дела по подсуднос- 
ти. Соответствующее правило закреплено в час- 
ти 2.1 статьи 33 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Основную массу таких дел составля-
ют требования к должникам, в отношении 
которых арбитражным судом рассматри-
вается дело о банкротстве. Так, например, 
в рамках дела № А71-17365/2019 о признании 
гражданина несостоятельным (банкротом) в качес- 
тве заявления о включении в реестр требований 
кредиторов принят к производству иск индивиду-
ального предпринимателя о взыскании задолжен-
ности по договору займа. В определении о пере-
даче дела по подсудности суд общей юрисдикции 
верно указал, что в силу пункта 4 статьи 
213.24 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» требования кредиторов, за-
явленные в ходе процедуры реализации 
имущества гражданина, за исключением 
требований по текущим платежам, подле-
жат рассмотрению арбитражным судом в 
деле о банкротстве. Аналогичные нормы  
в отношении юридических лиц содержатся 
в статьях 63, 81, 100, 126 Федерального за-
кона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

Ошибки при определении подсудности часто 
возникают в связи с неверным пониманием эконо-
мического характера правоотношений.

Так, на рассмотрение Арбитражного суда 
Удмуртской Республики из судов общей юрис-
дикции поступают дела по искам индивиду-
альных предпринимателей о взыскании стра- 
хового возмещения в связи с дорожно-транспорт-
ными происшествиями (дела № А71-19918/2019,  
№ А71-2025/2020). В настоящем случае очень 
важно установить, осуществлял ли истец в мо-
мент дорожно-транспортного происшествия пред-
принимательскую деятельность и для какой цели 
использовалось транспортное средство, получив-
шее повреждения. В соответствии с пунктом 89 
Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 26.12.2017 № 58 «О при-
менении судами законодательства об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» следует, что 
дела по спорам, возникающим из договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств и связанным с осуществлением 
предпринимательской и иной экономичес- 
кой деятельности юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, 
подлежат рассмотрению арбитражным 
судом (ч. 1 ст. 27, ст. 28 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации).
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Аналогичная проблема, связанная с ню-
ансами определения предпринимательского 
характера деятельности, возникает по де-
лам о защите интеллектуальных прав. На-
пример, в деле № А71-2818/2020 истец обратился 
в суд общей юрисдикции с иском о признании 
недействительным лицензионного договора и при-
менении последствий такой недействительности. 
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что пред-
метом данного договора является право на ис-
пользование коммерческого обозначения для осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
При этом, несмотря на то, что договор заключён 
истцом как физическим лицом, истец имеет ста-
тус индивидуального предпринимателя. С учётом 
совокупности данных обстоятельств суд общей 
юрисдикции пришёл к выводу об экономическом 
характере спора и передал его по подсудности в 
Арбитражный суд Удмуртской Республики в по-
рядке части 2.1 статьи 33 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

В каждом из приведённых случаев передачи 
дел по подсудности судьями Арбитражного суда 
Удмуртской Республики и судов общей юрисдик-
ции изготовлены мотивированные определения с 
подробным обоснованием необходимости передачи 
дела. Представляется, что внимательное изучение 
судебных актов и анализ причин такой передачи 
лицами, участвующими в деле, позволит избежать 
неверного определения компетенции судов.

В заключение необходимо отметить, что ни 
одно из определений о передаче дел, упо-

мянутых в настоящей статье, по под-
судности в порядке части 4 статьи 39 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и части 2.1 статьи 
33 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации не было обжаловано 
в суды вышестоящих инстанций. Изложен-
ное позволяет сделать вывод о том, что 
новый институт благоприятно воспринят 
участниками гражданского и арбитражно-
го судопроизводства.

Вместе с тем, применение новых положений 
процессуального законодательства позволяет вы-
явить некоторые интересные вопросы. Так, На-
логовым кодексом Российской Федерации пред-
усмотрены различные ставки государственной 
пошлины для дел, рассматриваемых арбитраж-
ными судами и судами общей юрисдикции. За-
числяются платежи в бюджеты разных уровней. 
На сегодняшний день неясным остаётся порядок 
возврата государственной пошлины по делам, пе-
редаваемым из одной системы судов в другую. 
Следует ли возвращать уплаченную государствен-
ную пошлину и взыскивать вновь по ставкам, 
применяемым для соответствующего вида судо-
производства? Возможно ли осуществить зачёт и 
в итоговом судебном акте по делу взыскать со сто-
роны лишь неоплаченную часть государственной 
пошлины? Представляется, что указанные вопро-
сы нуждаются в дополнительных разъяснениях 
высшей судебной инстанции.

7+38+39+16+M
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2019 ГОД
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Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Пермский край

Кировская область

Чувашская Республика

Самарская область

Республика Марий Эл

Саратовская область

Пензенская область

Нижегородская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Ср. показатель по ПФО

                 3,8

              3,5

       3,2

                       3,2

                   2,9

                   2,83

               2,7

               2,7

             2,6

             2,56

           2,5

                           2,5

                     2,2

                  2,1

                   2,89

11+10+6+3+4+11+7+5+10+8+10+5+6+4+M3 653

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

427

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

209
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

161

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

382

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

210

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

93

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

135
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

409

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

259

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

170

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

352

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

296

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

371

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ШТАТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 31.12.2019 Г.)
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2019 ГОД

100 200 300 400 5000

Саратовская область

Пермский край

Оренбургская область

Кировская область

Самарская область

Удмуртская Республика

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Чувашская Республика

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Пензенская область

Республика Татарстан

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

         408,92                                      

  406,8

      308,1

    286,3

  275,7

 265,4

              256,14

             251,8

            234,0

            227,1

          218,5

          208,2

        203,4

      188,1

               276,05

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 2019 ГОД

2,5 5 7,5 100

Удмуртская Республика

Кировская область

Пермский край

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Пензенская область

Самарская область

Ульяновская область

Саратовская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Чувашская Республика 

Республика Марий Эл 

Средний показатель по ПФО

                   5,7

       4,6

       4,44

     4,3

   4,01

 3,7

 3,7

 3,7

3,2

3,2

3,0

2,9

2,9

2,6

 3,69

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 2019 ГОД

50 75 100 125 150 2000

Пермский край

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Чувашская Республика

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Республика Татарстан

Республика Мордовия

Пензенская область

Кировская область

Самарская область

Республика Башкортостан

Саратовская область   

Средний показатель по ПФО

               196,2

           175,6

               134,0

              132,5

            126,4

          119,8

          113,4

        112,4

       112,2

      109,0

     101,9

    93,4

   91,33

  90,15

         119,62

9+14+5+2+3+11+7+5+10+9+12+4+5+4+M1 598

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

146

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

85
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

68

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

215

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

80

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

40

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

43
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

112

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

75

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

162

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

134

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

188

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

71

ШТАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 31.12.2019 Г.)

25 175
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ледует отметить важность пра-
вильного склонения числитель-
ных и их согласования с суще-
ствительными как в письменной 
форме в том или ином документе, 

так и в устной речи, например, при объявле-
нии и разъяснении решения суда, оглашении 
показаний или провозглашении приговоров в 
процессах, особенно с введением аудиопрото-
колирования в судопроизводстве.

Сложность заключается в том, что склоне-
ние у числительных в русском языке не имеет 
единого образца и связано с разрядом и сос- 
тавом числа. В то же время многие формы 
склонения числительных интуитивно образу-
ются носителями языка правильно, поэтому в 
статье рассмотрим только сложные, часто вы-
зывающие вопросы случаи.

СКЛОНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

При склонении числительных, обознача-
ющих количество предметов при счёте, труд-
ности возникают при образовании падежных 
форм у сложных, составных, дробных и соби-
рательных числительных.

1. Сложные числительные состоят из двух 
корней и пишутся слитно: одиннадцать, трид-
цать, пятьдесят, двести, семьсот и т.д.

При склонении сложных числительных, 
обозначающих десятки и оканчивающихся  
на -десят (от 50 до 80), каждая часть скло-
няется как простое числительное: 

И. п. пять, десять → пятьдесят
Р. п. пяти, десяти → пятидесяти

ПРАВОписание

«В РАЗМЕРЕ 7851 РУБЛЯ», 
ИЛИ СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 
В СЧЁТНЫХ ОБОРОТАХ 

В завершение разговора об оформлении в текстах судебных документов числитель- 
ных остановимся на их реализации в контексте, то есть склонении и согласовании 
числительных и существительных в счётных оборотах. Тема остаётся актуальной, 
что подтверждается и многочисленными ошибками при выполнении заданий 
по изменению числительных по падежам у секретарей на ежегодных конкурсах 
профессионального мастерства, и встречающимися затруднениями и вопросами по 
этой теме при составлении судебных актов у судей и помощников судей. 

С

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

Консультант-лингвист  
отдела кадров, 

государственной 
службы 

и делопроизводства 
Верховного Суда 

Удмуртской Республики 
ГЛАЗЫРИНА  

Юлия Анатольевна

Д. п. пяти, десяти → пятидесяти
В. п. пять, десять → пятьдесят
Т. п. пятью, десятью → пятьюдесятью
П. п. (о) пяти, десяти → пятидесяти

Обратим внимание на Т. п.: НЕ пяти-
десятью, шестидесятью, семидесятью,  
а пятьюдесятью, шестьюдесятью, семьюде-
сятью. Числительное восемьдесят в Т. п. со-
храняет беглую гласную е: восемьюдесятью. 
Отсутствие беглой гласной характерно для 
разговорной речи: восьмьюдесятью.
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Числительные сорок, девяносто и сто 
имеют две падежные формы: в И. п. и В. п. – 
сорок, девяносто, сто; в остальных – соро-
ка, девяноста, ста.

При склонении сложных числительных, 
обозначающих сотни и оканчивающихся  
на -сти, -ста, -сот (от 200 до 900), изменя-
ются обе части (см. таблицу).

В данной группе числительных особого 
внимания заслуживает Р. п.: НЕ двухста, 
трёхста, четырёхста, пятиста, семиста  
и т. д., а двухсот, трёхсот, четырёхсот, 
пятисот, семисот. Подобные ошибки часто 
встречаются и на письме, и в речи носителей 
языка, включая представителей СМИ, финан-
совых аналитиков, экономистов. В формах 
Т. п. также встречаются ошибки, связанные 
со склонением только первой части числитель-
ного: НЕ пятьюста, шестьюста, семьюста, 
восемьюста, девятиста, а пятьюстами, 
шестьюстами, семьюстами, восемьюстами, 
девятьюстами. Беглый гласный е у числи-
тельного восемьсот в Т. п. также сохраняется 
при строгой языковой норме.

Чиcлитeльнoe тыcячa измeняeтcя, кaк 
cyщecтвитeльные на -а, например, «туча».  
В пpocтopeчии и архаичном словоупотреблении 
чacтo вcтpeчaeтcя eгo нeпpaвoмepнoe cклoнe-
ниe в Т. п.: c тыcячью вмecтo нopмaтивнoгo  
c тыcячeй.

Обобщим рассмотренные случаи склоне-
ния сложных числительных в таблице. 

2. Составные числительные, как следует 
из их названия, состоят из нескольких слов – 
сложных и простых числительных, например: 
двадцать один, сто тринадцать, восемьсот 
тридцать пять, тысяча четыреста трид-
цать семь, два миллиона. Самое главное пра-
вило – в их составе изменяется каждое сло-
во по своему типу склонения. Значит, чтобы 
правильно просклонять подобное числитель-
ное, нужно внимательно просклонять каждое 
числительное в его составе:

И. п. тысяча четыреста тридцать семь
Р. п. тысячи четырёхсот тридцати семи
Д. п. тысяче четырёмстам тридцати семи
В. п. тысячу четыреста тридцать семь
Т. п. тысячей четырьмястами тридцатью 

семью
П. п. о тысяче четырёхстах тридцати семи

В устной речи склонение составных чис-
лительных часто упрощается: а) склоняются 
только их начальные и конечные компоненты 
(словарь с двумя тысячами триста восемьде-
сят шестью иллюстрациями); б) склоняется 
только их последний компонент (в двадцать 
трёх кабинетах работали десятки сотрудни-
ков). Такое употребление не соответствует ли-
тературным нормам.

3. Дробные числительные представляют 
собой математическую запись в виде дроби, 
в которой имеется числитель и знаменатель:  

Падеж 50 – 80 40, 90, 100 200, 300, 400 500 – 900 1000

И. п. восемьдесят
сорок 

девяносто 
сто

двести 
триста 

четыреста
восемьсот тысяча

Р. п. восьмидесяти
сорока 

девяноста 
ста

двухсот 
трёхсот 

четырёхсот
восьмисот тысячи

Д. п. восьмидесяти
сорока 

девяноста 
ста

двумстам 
трёмстам 

четырёмстам
восьмистам тысяче

В. п. восемьдесят
сорок 

девяносто 
сто

двести 
триста 

четыреста
восемьсот тысячу

Т. п. восемьюдесятью
сорока 

девяноста 
ста

двумястами 
тремястами 

четырьмястами
восемьюстами тысячей

П. п. о восьмидесяти
(о) сорока 
девяноста 

ста

(о) двухстах 
трёхстах 

четырёхстах
(о) восьмистах (о) тысяче



58 Судебный вестник Удмуртии

1/2 – одна вторая; 2/7 – две седьмых; 3/8 – 
три восьмых; 4/5 – четыре пятых. Если в 
числителе стоит цифра 1, то для его обозначе-
ния употребляется форма женского рода одна, 
в знаменателе стоит порядковое числительное 
в И. п. женского рода: вторая, третья, седь-
мая и т. д. Если в числителе стоит цифра 2, 
то для его обозначения употребляется форма 
женского рода две: 2/5 – две пятых, 2/9 – две 
девятых. 

Дробные числительные склоняются по час- 
тям: числитель изменяется, как количествен-
ное числительное, а знаменатель – как при-
лагательное. Числительные полтора – м. р. 
(полторы – ж. р.) и реже используемое в де-
ловом стиле полтораста в И. п. и В. п. име-
ют формы полтора (полторы), полтораста, 
в остальных – полутора (полуторы), полу-
тораста.

И. п. три седьмых, одна вторая, полтора 
(полторы), полтораста

Р. п. трёх седьмых, одной второй, полуто-
ра, (полуторы), полутораста

Д. п. трём седьмым, одной второй, полу-
тора (полуторы), полутораста

В. п. три седьмых, одну вторую, полтора 
(полторы), полтораста

Т. п. тремя седьмыми, одной второй, по-
лутора (полуторы), полутораста

П. п. о трёх седьмых, одной второй, полу-
тора (полуторы), полутораста

4. Собирательные числительные (от 2 до 
10), слова оба (м. р. и с. р.), обе (ж. р.), 
сколько, столько склоняются по образцу 
прилагательных; в В. п. в скобках приведены 
формы для сочетаний с одушевлёнными суще-
ствительными.

И. п. трое, оба, обе, сколько, столько
Р. п. троих, обоих, обеих, скольких, 

стольких
Д. п. троим, обоим, обеим, скольким, 

стольким
В. п. троих, оба (обоих), обе (обеих), 

сколько (скольких), столько (стольких)
Т. п. тремя, обоими, обеими, сколькими, 

столькими
П. п. о троих, об обоих, об обеих, о сколь-

ких, о стольких

Особого внимания заслуживают такие 
распространённые конструкции со словом 
сколько, как: До скольких работает суд? Ко 
скольким мне лучше подойти? Со сколькими 
сотрудниками был проведён инструктаж? 
Подавляющее большинство людей в устной 
и письменной речи используют их усечён-
ные несклоняемые формы («до скольки», «ко 
скольки», «со скольки»), что является ошиб-
кой и требует исправления либо перестроения 
оборота.

СКЛОНЕНИЕ ПОРЯДКОВЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Числительные, обозначающие порядок 
предметов при счёте, склоняются, как прила-
гательные. Сложности возникают при скло-
нении порядковых числительных, образован-
ных от составных числительных. У составных 
порядковых числительных изменяется только 
последнее слово, остальные же части имеют 
форму количественных числительных, но не 
изменяются. Приведём примеры с выделени-
ем изменяющейся части.

И. п. двадцать первый, тысяча девятьсот 
сорок пятый 

Р. п. двадцать первого, тысяча девятьсот 
сорок пятого

Д. п. двадцать первому, тысяча девятьсот 
сорок пятому

В. п. двадцать первый, тысяча девятьсот 
сорок пятый

Т. п. двадцать первым, тысяча девятьсот 
сорок пятым

П. п. о двадцать первом, о тысяча девять-
сот сорок пятом

СОГЛАСОВАНИЕ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 
В СЧЁТНЫХ ОБОРОТАХ

Счётные обороты (количественно-имен-
ные сочетания) – это любые сочетания чис-
лительных с существительными при обозна-
чении различных величин, денежных сумм, 
количества предметов и т. д. Кроме пра-
вильного склонения числительных, не менее 
важной является задача выбора правильной 
падежной формы существительного в таких 
оборотах. Использование форм существитель-
ного в единственном или во множественном 
числе зависит от следующих условий:

- числительные один (одна, одно) согла-
суются с существительными в роде, числе, 
падеже, поэтому и в счётных оборотах с сос- 
тавными количественными числительными, 
оканчивающимися на один (одну, одно), в 
И. п. существительные ставятся тоже в И. п. 
единственного числа: триста один делегат, 
сто сорок одна страница, две тысячи двести 
одно гражданское дело, семь тысяч восемь-
сот тридцать один рубль. При склонении 
в остальных падежах согласование сохраня-
ется: с тремястами одним делегатом, объё-
мом до ста сорока одной страницы, о двух 
тысячах двухстах одном гражданском деле, 
в размере семи тысяч восьмисот тридцати 
одного рубля;

- числительные два, три, четыре, а так-
же составные числительные, оканчивающиеся 
на два, три, четыре, в И. п. сочетаются с су-
ществительными в форме Р. п. единственного 
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числа, например: два свидетеля, семьдесят 
два процента, тысяча триста три уголов-
ных дела, сорок четыре квадратных метра. 
В остальных падежах существительные ста-
вятся во множественное число и склоняются 
вместе с числительными: с двумя свидетеля-
ми, о семидесяти двух процентах, с тысячей 
тремястами тремя уголовными делами, соро-
ка четырём квадратным метрам.

Coчeтaния cocтaвныx числительных, 
оканчивающихся на два, три, четыре, c су-
ществительными, не имеющими формы един-
ственного числа (сутки, каникулы, шахматы, 
ножницы и т. д.), недопустимы в официаль-
но-деловом стиле. Возможны только сочетания 
типа двадцать одни сутки, двадцать пять су-
ток (НЕ двадцать двое суток, двадцать три 
сутки). B случае необходимости указания 
на соответствующее число надо или заменить 
существительное на синонимичное, имеющее 
обе формы числа (двадцать три дня), или пе-
рестроить конструкцию (в течение двадцати 
трёх суток). При существительных ножни-
цы, щипцы и т. д. можно использовать слово 
«штука» (ножницы в количестве тридцати 
четырёх штук);

- числительные от пяти и далее, а так-
же составные числительные, оканчивающиеся 
на них, и собирательные числительные 
в И. п. сочетаются с существительными в 
Р. п. множественного числа: пять правона-
рушителей, семь суток, десять мониторов, 
двое понятых, четыреста рублей, девять-
сот двадцать шесть административных дел.  
В остальных падежах в соответствии с пра-
вилом числительные согласуются с существи-
тельными: о пяти правонарушителях, в те-
чение семи суток, с десятью мониторами, с 
двоими понятыми, с четырьмястами рубля-

ми (НЕ рублей), по девятистам двадцати 
шести административным делам;

- числительные тысяча, миллион, мил-
лиард, триллион сочетаются с существи-
тельными, которые во всех падежах стоят 
в Р. п. множественного числа: тысяча руб- 
лей, с тысячей рублей, о тысяче рублей, 
миллион килограммов, о миллионе килограм-
мов, триллион долларов, с триллионом дол-
ларов и т. д.;

- смешанные и десятичные дроби 
управляют существительным, которое всегда 
ставится при них в Р. п. единственного числа: 
две пятых (2/5) доли в праве собственности, 
три седьмых (3/7) килограмма, три целых и 
одна вторая (3 1/2 ) части, тридцать четы-
ре целых и восемь десятых (34,8) процента, 
сорок одна целая и шестьдесят восемь сотых 
(41,68) квадратного метра. Исключение сос- 
тавляют дроби с числителем 1 в значении ко-
личества долей, частей в составе чего-либо: они 
согласуются с существительным в падеже, чис-
ле и роде. Таким образом, надлежит писать и 
говорить: одна вторая (1/2) доля жилого дома 
(в значении «половина дома»), признано пра-
во собственности по одной четвёртой (1/4) 
доле за каждым наследником (в значении 
«четвёртая часть права собственности»), 
распорядиться одной третьей (1/3) долей 
квартиры (в значении «треть квартиры»). 

Подводя итог, подчеркнём, что грамотное 
склонение числительных и их уверенное сог- 
ласование с существительными в различных 
счётных оборотах, безусловно, повышает ав-
торитет судебной власти, вызывает уважение 
к суду, поскольку свидетельствует о высоком 
профессионализме судей и работников аппа-
ратов судов.
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этом сезоне проведены соревнования 
по таким видам спорта, как лыжные 
гонки, настольный теннис, волейбол, 
плавание и игра в дартс (как личное 

первенство вне зачёта Спартакиады).

Всего в соревнованиях приняли участие  
318 человек. 

Соревнования проводились по двум ос-
новным группам:

1-я группа – суды составом от 10 и более 
судей;

2-я группа – суды составом от 4 до 9 су-
дей и Управление Судебного департамента  
в Удмуртской Республике.

Команды были сформированы от 
каждого суда.

В соревнованиях по настольному тенни-
су приняли участие 59 человек.

По итогам соревнований в первой группе 1-е 
место заняла команда Октябрьского районного 
суда г. Ижевска; 2-е место – команда Завьялов-
ского районного суда; 3-е место – команда Ле-
нинского районного суда г. Ижевска. 

Во второй группе 1-е место заняла команда 
Кезского районного суда; 2-е место – команда 
Малопургинского районного суда; 3-е место – 
команда Юкаменского районного суда.

В соревнованиях по плаванию приняли 
участие 68 человек. 

В первой группе 1-е место заняла коман-
да Можгинского районного суда; 2-е место –  
команда Завьяловского районного суда; 3-е 
место – команда Ленинского районного суда 
г. Ижевска. 

Во второй группе 1-е место заняла команда 
Сюмсинского районного суда; 2-е место – коман- 
да Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике; 3-е место – команда Ба-
лезинского районного суда.

14 февраля проведены соревнования по во-
лейболу, участие приняли 84 человека. 

1-е место заняла команда Ленинского район-
ного суда г. Ижевска; 2-е место – команда За-
вьяловского районного суда; 3-е место – коман-
да Верховного Суда Удмуртской Республики.

28 февраля состоялись соревнования по 
лыжным гонкам, участие приняли 68 работни-
ков судебной системы. 

СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ СЕЗОНА 2019-2020

В

По итогам соревнований в первой группе 1-е место 
заняла команда Октябрьского районного суда г. Ижев-
ска; 2-е место – команда Завьяловского районного суда;  
3-е место – команда Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики. 

Во второй группе 1-е место занял Сюмсинский район-
ный суд; 2-е место –  команда Кезского районного суда; 
3-е место – команда Малопургинского районного суда.

В соревнованиях по игре в дартс (личное первен-
ство) приняли участие 44 человека, в том числе 5 руко-
водителей. 

Среди руководителей 1-е место занял исполняющий 
обязанности Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин; 2-е место – председатель 
Октябрьского районного суда г. Ижевска В.Н. Краснопе-
ров; 3-е место – начальник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин.

Среди женщин по игре в дартс первые три места рас-
пределились следующим образом: 1-е место – С.В. Со-
сунова (Малопургинский районный суд); 2-е место – 
Е.А. Волкова (Первомайский районный суд г.Ижевска); 
3-е место – К.В. Саламатова (Управление Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике).

Среди мужчин 1-е место занял рабочий по обслужи-
ванию зданий Ленинского районного суда г. Ижевска 
В.В. Шаршнин; 2-е место – консультант Воткинского 
районного суда В.С. Полоумов; 3-е место – заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике, начальник отдела государственной 
службы, кадрового обеспечения и противодействия кор-
рупции А.А. Ахметов.

Победители и призёры соревнований награждены 
памятными медалями и дипломами.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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1 ГРУППА 
(СУДЫ СОСТАВОМ  
ОТ 10 И БОЛЕЕ СУДЕЙ)

Настольный 
теннис Плавание Волейбол Лыжи Очки Место

Завьяловский районный суд 2 2 2 2 8 1

Ленинский районный суд г. Ижевска 3 3 1 4 11 2

Октябрьский районный суд г. Ижевска 1 7 7 1 16 3

Можгинский районный суд 6 1 4 6 17 4

Первомайский районный суд г. Ижевска 9 4 6 5 24 5

Глазовский районный суд 4 6 5 10 25 6

Верховный Суд Удмуртской Республики 8 неявка/14 3 3 28 7

Устиновский районный суд г. Ижевска 5 9 8 11 33 8

Воткинский районный суд 11 5 11 7 34 9

Сарапульский городской суд 10 10 9 9 38 10

Индустриальный районный суд г. Ижевска 7 8 10 неявка/14 39 11

Арбитражный суд Удмуртской Республики 12 неявка/14 12 8 46 12

 

2 ГРУППА 
(СУДЫ СОСТАВОМ ОТ 4 ДО 9 СУДЕЙ)

Настольный 
теннис Плавание Лыжи Очки Место

Кезский районный суд 1 5 2 8 1

Малопургинский районный суд 2 4 3 9 2

Управление Судебного департамента  
в Удмуртской Республике 5 2 4 11 3

Сюмсинский районный суд 9 1 1 11 4

Балезинский районный суд 4 3 6 13 5

Якшур-Бодьинский районный суд 7 7 7 21 6

Сарапульский районный суд 8 6 8 22 7

Юкаменский районный суд 3 неявка/14 5 22 8

Кизнерский районный суд 6 неявка/14 неявка/14 34 9

Камбарский районный суд неявка/14 неявка/14 неявка/14 42 10

Увинский районный суд неявка/14 неявка/14 неявка/14 42 11

Игринский районный суд неявка/14 неявка/14 неявка/14 42 12
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января 2020 года в г. Уфе впер-
вые был проведён межрегио-
нальный турнир по волейболу 
среди сборных команд судей 

субъектов Российской Федерации, посвящён-
ный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Инициаторами турнира выступили Совет 
судей и Верховный Суд Республики Башкор-
тостан.

Турнир проходил в зале «Динамо», кото-
рый принимает волейбольные соревнования 
самого высокого международного уровня, при 
полных трибунах, объективном судействе.

В турнире приняли участие команды Рес- 
публики Башкортостан, Республики Татар-
стан, Удмуртской Республики, Калмыкии, Са-
марской области и Пермского края.

В состав команды Удмуртии вошли испол-
няющий обязанности Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики А.В. Полушкин 
(капитан), судья Верховного Суда Удмуртской 
Республики П.И. Шнайдер, судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска Р.А. Пестряков, 
судья Глазовского районного суда Н.В. Чер-
няев, судья Завьяловского районного суда 
М.С. Стяжкин, судьи Октябрьского район-
ного суда г. Ижевска А.Р. Габдрахманов, 
М.В. Шахтин и судья Можгинского районно-
го суда Э.А. Каримов. 

КОМАНДА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

По регламенту турнира все команды были разбиты на две 
группы, в которых победители, занявшие первые и вторые места, 
выходили в следующий этап. Наша команда в своей группе обы-
грала команды из Пермского края и Татарстана, в полуфинале – 
команду Самарской области, а в финальном матче с Татарстаном 
выиграла, не уступив соперникам во всех играх ни одной партии. 

По результатам турнира команда судей Удмуртской Рес- 
публики стала победителем, второе место – у команды Рес- 
публики Татарстан, почётное третье место заняли хозяева турни-
ра – судьи Республики Башкортостан.

Лучшим волейболистом турнира признан игрок нашей команды 
Р.А. Пестряков.
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

ПОЛУШКИН 
Александр 
Викторович  
назначен на должность Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики (Указ Прези-
дента Российской Федерации  
от 8 июня 2020 года № 377).

Полушкин А.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1994 году. До на-
значения на должность испол-
нял полномочия заместителя 
Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики.

Председатель  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ШИШКИНА 
Анна 
Альбертовна  
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года № 195).

Шишкина А.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность ра-
ботала в должности помощника 
судьи Арбитражного суда Уд-
муртской Республики.

Судья  
Арбитражного суда 

Удмуртской 
Республики

ГЛУХОВА 
Наталья 
Юрьевна  
назначена на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики (Указ Президента 
Российской Федерации от 6 де-
кабря 2019 года № 584). 

Глухова Н.Ю. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 1996 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия судьи Ленинско-
го районного суда г. Ижевска.

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики

ЗАВАРЗИН 
Павел 
Александрович
назначен на 
должность пред-
седателя Сарапульского рай-
онного суда Удмуртской Рес- 
публики на шестилетний срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 18 
марта 2020 года № 195).

Заварзин П.А. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2002 году. До наз- 
начения на должность c 2013 го- 
да исполнял полномочия пред-
седателя Сарапульского рай-
онного суда Удмуртской Рес- 
публики.

Председатели 
районных судов 

Удмуртской Республики

СУНДУКОВА 
Елена 
Николаевна
назначена на 
должность пред-
седателя Кезского районного 
суда Удмуртской Республики 
на шестилетний срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 20 февраля 
2020 года № 141).

Сундукова Е.Н. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность испол-
няла полномочия судьи Кезско-
го районного суда Удмуртской 
Республики.
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ШАРОВ 
Роман 
Михайлович
назначен на должность судьи 
Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 6 декабря 
2019 года № 584).

Шаров Р.М. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
Сарапульского района Удмурт- 
ской Республики.

АЗИЕВА 
Екатерина 
Юрьевна 
назначена на должность судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 6 декабря 2019 года № 584).

Азиева Е.Ю. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 3 
Устиновского района г. Ижев-
ска.

Федеральные судьи

КАЛИСТРАТОВА 
Вероника 
Викторовна
назначена на должность судьи 
Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики на не-
ограниченный срок полномочий 
(Указ Президента Российской 
Федерации от 6 декабря 2019 
года № 584).

Калистратова В.В. окончи-
ла Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 1 г. Сара-
пула Удмуртской Республики.

МИХАЛЕВА 
Наталия 
Владимировна
назначена на должность судьи 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 22 апреля 
2020 года № 279).

Михалева Н.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
Воткинского района Удмурт-
ской Республики.

БЕЗУШКО 
Вероника 
Михайловна
назначена на должность судьи 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 22 апреля 
2020 года № 279).

Безушко В.М. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 1 
г. Воткинска Удмуртской Рес- 
публики.
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МЕТЕЛЕВА
Наталья 
Васильевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 6 
Ленинского района г. Ижевска на 
пятилетний срок полномочий (По-
становление Государственного Со-
вета Удмуртской Республики от 16 
апреля 2020 года № 631-VI).

Метелева Н.В. окончила Уд-
муртский государственный универ-
ситет в 2008 году. До назначения на 
должность исполняла полномочия 
мирового судьи судебного участка 
№ 6 Ленинского района г. Ижевска.

НОСОВА
Виктория 
Викторовна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 2 
Устиновского района г. Ижевска 
на пятилетний срок полномочий 
(Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 
16 апреля 2020 года № 631-VI).

Носова В.В. окончила Удмурт- 
ский государственный универси-
тет в 2005 году. До назначения 
на должность исполняла полно-
мочия мирового судьи судебного 
участка № 2 Устиновского района 
г. Ижевска.

НОВОЖИЛОВА
Надежда 
Юрьевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 2 
г. Воткинска Удмуртской Респуб- 
лики на пятилетний срок полно-
мочий (Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики от 16 апреля 2020 
года № 631-VI).

Новожилова Н.Ю. окончи-
ла Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 2 г. Вот-
кинска Удмуртской Республики.

ХРАМОВ
Алексей 
Владимирович
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
г. Можги Удмуртской Респуб- 
лики на пятилетний срок полно-
мочий (Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики от 16 апреля 2020 
года № 631-VI).

Храмов А.В. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2006 году. До назна-
чения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка № 1 г. Можги 
Удмуртской Республики.

КОНЬКОВА
Анастасия 
Анатольевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка Юка-
менского района Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 16 апреля 
2020 года № 631-VI).

Конькова А.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка Юкаменского 
района Удмуртской Республики.

ШУБИН
Михаил 
Юрьевич 
назначен на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Ма-
лопургинского района Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики от 10 декабря 2019 
года № 545-VI).

Шубин М.Ю. окончил Уд-
муртский государственный универ-
ситет в 2003 году. До назначения 
на должность исполнял полно-
мочия мирового судьи судебного 
участка № 1 Малопургинского рай- 
она Удмуртской Республики.

Мировые  
судьи

ГАЙФУТДИНОВ
Линар 
Ринатович 
назначен на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Ма-
лопургинского района Удмурт- 
ской Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 27 
февраля 2020 года № 581-VI).

Гайфутдинов Л.Р. окончил 
Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет в 2011 
году. До назначения на долж-
ность работал помощником пред-
седателя Тукаевского районного 
суда Республики Татарстан.

САЗОНОВА
Елена 
Евгеньевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка Сюм-
синского района Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 16 апреля 
2020 года № 631-VI).

Сазонова Е.Е. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2002 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка Сюмсинского 
района Удмуртской Республики.
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Почётный знак Совета судей Российской 
Федерации «Ветеран судебной системы» 

Суханов Юрий Викторович – Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики в почётной отставке 

Емельянов Александр Васильевич – заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики в почётной отставке, член Совета судей Россий-
ской Федерации

Берш Сергей Иванович – заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской Республики  
в почётной отставке

Медаль Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации  
«За безупречную службу»

Ковалева Оксана Ильинична – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Знак отличия Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  
«За усердие» I степени

Семенова Елена Анатольевна – судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска

Трубицына Татьяна Анатольевна – судья Первомай-
ского районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Штенникова Татьяна Леонидовна – секретарь судеб-
ного заседания Октябрьского районного суда г. Ижевска 

Знак отличия Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  
«За усердие» II степени

Рябов Андрей Николаевич – заместитель председа-
теля Первомайского районного суда г. Ижевска

Дементьева Марина Юрьевна – судья Первомай-
ского районного суда г. Ижевска

Минина Наталья Николаевна – судья Первомайско-
го районного суда г. Ижевска

Биянов Кирилл Аркадьевич – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска

Шнит Алексей Александрович – судья Индустри-
ального районного суда г. Ижевска

Перминова Татьяна Олеговна – мировой судья судеб-
ного участка № 1 Октябрьского района г. Ижевска

Глазырина Ирина Алексеевна – начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства 
Первомайского районного суда г. Ижевска

Иванцова Лариса Викторовна – начальник отдела де-
лопроизводства Октябрьского районного суда г. Ижевска

Кушнир Мария Борисовна – начальник отдела го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства 
Индустриального районного суда г. Ижевска

Хрумало Наталья Валерьевна – заместитель начальни-
ка отдела государственной службы, кадров и делопроиз-
водства Устиновского районного суда г. Ижевска

Булдакова Светлана Владимировна – помощник 
судьи Первомайского районного суда г. Ижевска

Кассихина Елена Александровна – помощник су-
дьи Первомайского районного суда г. Ижевска

Логинова Наталья Владимировна – помощник су-
дьи Первомайского районного суда г. Ижевска

Орлова Марина Викторовна – помощник судьи 
Первомайского районного суда г. Ижевска

Серафимович Людмила Александровна – помощник 
судьи Первомайского районного суда г. Ижевска

Суровцева Светлана Николаевна – помощник су-
дьи Первомайского районного суда г. Ижевска

Меньшикова Алёна Юрьевна – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Серёгина Екатерина Никитична – помощник судьи 
Устиновского районного суда г. Ижевска

Форс Екатерина Александровна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска 

Ханьжина Ольга Владимировна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска

Узокина Татьяна Рамильевна – помощник судьи За-
вьяловского районного суда Удмуртской Республики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Батуева Ольга Михайловна – консультант Перво-
майского районного суда г. Ижевска

Кашбиева Татьяна Васильевна – консультант фи-
нансово-бухгалтерского отдела Верховного Суда Уд-
муртской Республики

Елкина Елена Григорьевна – секретарь судебного заседа-
ния Кизнерского районного суда Удмуртской Республики 

Стрелкова Татьяна Юрьевна – секретарь Первомай-
ского районного суда г. Ижевска

Камашева Ирина Владимировна – секретарь Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска

Низамова Люция Васильевна – секретарь Завья-
ловского районного суда Удмуртской Республики

Гаврилова Людмила Геннадьевна – старший специалист 
1 разряда Октябрьского районного суда г. Ижевска

Голубева Любовь Вениаминовна – старший специалист 
1 разряда Первомайского районного суда г. Ижевска

Каменщикова Галина Алексеевна – старший специа-
лист 1 разряда Завьяловского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Веденеева Тамара Васильевна – старший специалист 
2 разряда отдела государственной службы, кадров и де-
лопроизводства Устиновского районного суда г. Ижевска

Почётная грамота Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда

Ходырев Алексей Михайлович – заместитель Предсе-
дателя Арбитражного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации

Алабужева Светлана Вячеславовна – судья Перво-
майского районного суда г. Ижевска

Прокопьева Ксения Евгеньевна – судья Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска

Гамаюнова Ольга Николаевна – мировой судья судеб-
ного участка № 5 Первомайского района г. Ижевска

Лукинская Елена Сергеевна – мировой судья судебно-
го участка № 7 Первомайского района г. Ижевска

Шиляева Альбина Анатольевна – мировой судья судеб-
ного участка № 6 Первомайского района г. Ижевска

Веретенникова Ольга Леонидовна – помощник су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики

Гасникова Ольга Юрьевна – помощник судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Завьялова Елена Анатольевна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Зеленина Татьяна Сергеевна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Садыкова Альфия Рашитовна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Хасанова Гульнара Ильгизовна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Ахукова Алина Юрьевна – помощник председате-
ля Октябрьского районного суда г. Ижевска

Беляева Анастасия Андреевна – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Иванова Вера Владимировна – помощник судьи 
Устиновского районного суда г. Ижевска

Муллануров Марат Азатович – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Хузина Гульнара Риналовна – главный специалист 
отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства Верховного Суда Удмуртской Республики

Макурина Елена Семёновна – главный специалист 
финансово-экономического отдела Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике

Туктагулова Галина Сабирзяновна – главный специа- 
лист финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Волков Сергей Степанович – администратор За-
вьяловского районного суда Удмуртской Республики 
с 2009 по 2020 год

Федорова Наталья Леонидовна – консультант Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска

Пенькина Наталья Владимировна – секретарь су-
дебного заседания отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики

Котова Диана Руслановна – секретарь судебного за-
седания Индустриального районного суда г. Ижевска 

Рогожникова Елена Михайловна – секретарь су-
дебного заседания отдела статистики и обеспечения 
судопроизводства Устиновского районного суда 
г. Ижевска 

Шемякина Надежда Владимировна – секретарь 
судебного заседания отдела статистики и обеспече-
ния судопроизводства Устиновского районного суда 
г. Ижевска 

Котельникова Надежда Семёновна – секретарь су-
дебного заседания Кизнерского районного суда Уд-
муртской Республики

Бурнышева Евгения Сергеевна – секретарь Инду-
стриального районного суда г. Ижевска



68 Судебный вестник Удмуртии

Почётная грамота Арбитражного суда  
Уральского округа

Щетникова Наталья Вячеславовна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Баталова Гульнара Флюровна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Пастухова Наталья Вячеславовна – помощник су-
дьи Арбитражного суда Удмуртской Республики

Руденко Андрей Иванович – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Благодарность Арбитражного суда  
Уральского округа

Сидорова Мария Сергеевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Радиков Мансур Инсафович – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Сайгушева Ирина Юрьевна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Степанова Вероника Юрьевна – секретарь судебного за-
седания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Премия 2019 года Арбитражного суда  
Уральского округа

Мосина Ландыш Флюровна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Мерзлякова Марина Александровна – начальник отде-
ла судебной статистики, анализа и обобщения судебной 
практики Арбитражного суда Удмуртской Республики

Саламатова Наталья Ивановна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Бушуева Елена Анатольевна – заместитель предсе-
дателя Арбитражного суда Удмуртской Республики

Конькова Елена Вячеславовна – председатель судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Березина Александра Николаевна – судья судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Мелентьева Айна Рифкатовна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Евдокимова Алсу Расимовна – начальник отдела 
кадров и государственной службы Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Яковлев Иван Александрович – администратор Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Григорьева Айгуль Рафиковна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Епишкина Анна Андреевна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Савельева Ксения Владимировна – помощник су-
дьи Арбитражного суда Удмуртской Республики

Шаяхметова Алина Ильшатовна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Черных Ольга Вячеславовна – консультант отде-
ла кадров и государственной службы Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Королева Татьяна Викторовна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Лекомцева Елена Рудольфовна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Лопатина Оксана Николаевна – старший специа- 
лист 1 разряда отдела обеспечения судопроизводства 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Бобылева Ольга Алексеевна – специалист 3 разря-
да Арбитражного суда Удмуртской Республики

Благодарность Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Желнова Елена Владимировна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Иютина Ольга Васильевна – судья судебного  
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Костина Екатерина Геннадьевна – судья судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Чухманцев Максим Андреевич – судья судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Сорокина Вероника Аркадьевна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Чиркова Ирина Михайловна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Трефилова Анастасия Александровна – консуль-
тант отдела обеспечения судопроизводства Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Бабкина Ольга Сергеевна – секретарь судебного за-
седания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Долматова Вера Михайловна – секретарь судебного за-
седания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Короткова Анна Вячеславовна – секретарь судеб-
ного заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Култашева Светлана Михайловна – секретарь су-
дебного заседания Арбитражного суда Удмуртской 
Республики
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Саляхова Савия Мингараевна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Перевозчикова Татьяна Васильевна – старший 
специалист 2 разряда Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Шитов Роман Геннадьевич – водитель Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Совета судей  
Удмуртской Республики

Кузнецова Наталья Викторовна – судья Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска

Шаисламова Надежда Юрьевна – помощник судьи 
Завьяловского районного суда Удмуртской Республики

Благодарность Главы Удмуртской Республики
Полушкин Александр Викторович – Председатель 

Верховного Суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Багаутдинова Гульнара Ришатовна – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Нартдинова Гульнара Раифовна – судья Верховно-
го Суда Удмуртской Республики

Чечегов Владимир Аркадьевич – заместитель пред-
седателя Ленинского районного суда г. Ижевска 

Почётная грамота Правительства  
Удмуртской Республики

Шаклеина Наталья Валентиновна – заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике – главный бухгалтер

Рябов Дмитрий Николаевич – судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска

Почётная грамота Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Быданова Наталия Дмитриевна – специалист отде-
ла государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Верховного Суда Удмуртской Республики

Премия «Судья года в Удмуртской Республике»  
по итогам 2019 года

Глухова Ирина Леонидовна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Захарчук Олег Васильевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Мельников Андрей Юрьевич – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики

Морозова Наталья Викторовна – заместитель пред-
седателя Сарапульского городского суда Удмурт- 
ской Республики

Сарнаева Ольга Викторовна – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска

Бушмакина Оксана Михайловна – судья Воткин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Храмов Алексей Владимирович – мировой судья 
судебного участка № 1 г. Можги

Занесение на Доску почёта Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Акулова Елена Анатольевна – судья Воткинского 
районного суда Удмуртской Республики

Самсонов Иван Иванович – судья Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Мартьянова Олеся Игоревна – заместитель началь-
ника отдела государственной службы, кадрового обе-
спечения и противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Нургаянова Наталья Эдуардовна – консультант 
отдела организационно-правового обеспечения дея-
тельности судов Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике

Загуменнова Татьяна Валентиновна – главный 
специалист отдела капитального строительства и 
управления недвижимостью Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Туктагулова Галина Сабирзяновна – главный специ-
алист финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Лукина Оксана Семёновна – ведущий специалист от-
дела материально-технического обеспечения Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Республике

Малых Елена Васильевна – администратор Игрин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Мельникова Елена Валентиновна – помощник су-
дьи Ленинского районного суда г. Ижевска

Муллануров Марат Азатович – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Симонова Нелли Геннадьевна – помощник судьи 
Юкаменского районного суда Удмуртской Республики

Станкевич Ольга Александровна – помощник судьи 
Глазовского районного суда Удмуртской Республики

Никитина Светлана Юрьевна – консультант Инду-
стриального районного суда г. Ижевска 

Полоумов Вадим Сергеевич – консультант Вот-
кинского районного суда Удмуртской Республики

Стрелкова Татьяна Юрьевна – секретарь суда 
Первомайского районного суда г. Ижевска
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1 января – Данилову Татьяну Аркадьевну – 
заместителя начальника отдела 
государственной службы, кадров  
и делопроизводства Верховного Суда 
Удмуртской Республики

2 января – Сизова Игоря Владимировича –  
водителя Верховного Суда 
Удмуртской Республики

4 января – Чупину Екатерину Петровну –  
судью Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

11 января – Туктагулову Галину Сабирзяновну –  
главного специалиста финансово-
экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

25 января – Барвинко Алексея Ивановича –  
судью Первомайского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке 

29 января – Коробейникову Татьяну Александровну – 
секретаря судебного заседания 
Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики

2 февраля – Иконникова Виктора Александровича –  
председателя Камбарского районного 
суда Удмуртской Республики

3 февраля – Данилова Сергея Вениаминовича –  
мирового судью судебного участка 
Ярского района Удмуртской 
Республики в почётной отставке

9 февраля – Федорову Люцию Вениаминовну – 
старшего специалиста 1 разряда 
Балезинского районного суда 
Удмуртской Республики

19 февраля – Орлову Нину Станиславовну –  
судью Первомайского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке 

19 февраля – Фаррухшину Гульсину Рауисовну –  
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

21 февраля – Малых Елену Васильевну – 
администратора Игринского районного 
суда Удмуртской Республики

22 февраля – Христолюбова Юрия Леонидовича –  
судью Завьяловского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке

25 февраля – Тутынину Ирину Геннадьевну –  
председателя Балезинского районного 
суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

26 февраля – Батуеву Ольгу Михайловну – 
консультанта Первомайского 
районного суда г. Ижевска

1 марта – Храмцову Ольгу Владимировну – старшего 
специалиста 1 разряда отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства Верховного Суда 
Удмуртской Республики

3 марта – Штенникову Татьяну Леонидовну –  
секретаря судебного заседания 
Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

5 марта – Филиппову Татьяну Геннадьевну –  
помощника судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики

9 марта – Кузнецову Татьяну Анатольевну –  
судью Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

11 марта – Москалева Андрея Венедиктовича – 
председателя Воткинского районного 
суда Удмуртской Республики  
в почётной отставке

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Во всём блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений,
Настрой – всегда на позитив,
И радость новых впечатлений! 



14 марта – Полушкина Александра Викторовича – 
Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики

4 апреля –  Рубанову Наталью Владимировну –  
судью Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

8 апреля – Карле Николая Александровича –  
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

10 апреля – Кузнецову Наталью Викторовну –  
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

11 апреля – Камешкову Лилию Васильевну – 
судью Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке

15 апреля – Смаеву Светлану Георгиевну –  
судью Арбитражного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке

16 апреля – Елкину Елену Григорьевну –  
секретаря судебного заседания 
Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики

20 апреля – Борисову Ирину Юрьевну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

20 апреля – Кашбиеву Татьяну Васильевну –  
консультанта финансово-
бухгалтерского отдела Верховного 
Суда Удмуртской Республики

22 апреля – Макурину Елену Семёновну – 
главного специалиста финансово-
экономического отдела Управления 
Судебного департамента  
в Удмуртской Республике

23 апреля – Савченкову Ирину Викторовну –  
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска

27 апреля – Дементьеву Марину Юрьевну –  
судью Первомайского районного 
суда г. Ижевска

27 апреля – Иванову Татьяну Юрьевну –  
судью Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке

29 апреля – Ткачева Андрея Викторовича –  
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

1 мая – Старкову Татьяну Михайловну –  
председателя Игринского районного 
суда Удмуртской Республики

7 мая – Лебедева Виктора Петровича  –  
председателя Селтинского 
районного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

8 мая – Малютину Веру Ивановну –  
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики

13 мая – Коробейникову Людмилу Николаевну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

13 мая – Никольского Александра Викторовича – 
мирового судью судебного участка 
Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики

19 мая – Шубину Наталию Васильевну –  
старшего специалиста 2 разряда 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

25 мая – Костицына Александра Васильевича –  
главного специалиста отдела 
организационно-правового 
обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного 
департамента в Удмуртской 
Республике

5 июня – Шабалину Ларису Александровну –  
старшего специалиста 1 разряда 
Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики

11 июня – Мадьярову Татьяну Николаевну –  
судью Якшур-Бодьинского 
районного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

12 июня – Минину Наталью Николаевну –  
судью Первомайского районного 
суда г. Ижевска

13 июня – Калмыкова Владимира Юрьевича –  
заместителя Председателя 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики – председателя 
судебной коллегии по гражданским 
делам

15 июня – Семеновых Наталью Григорьевну – 
мирового судью судебного участка № 2 
г. Глазова

18 июня – Станиславского Виталия Викторовича –  
судью Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

23 июня – Нуриеву Василю Мансуровну –  
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

26 июня – Селукова Ивана Михайловича –  
водителя Юкаменского районного 
суда Удмуртской Республики

30 июня – Касаткину Елену Елизаровну –  
секретаря Игринского районного 
суда Удмуртской Республики




