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еред вами новый номер журнала 
«Судебный вестник Удмуртии». 
Он повествует о тех событиях 
и мероприятиях, которые прои-

зошли во второй половине этого года – года 
юбилейного для судебной системы респуб- 
лики, интересного и яркого.

 Одно из важных событий этого перио-
да – 20-летие со дня создания Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике. 

От имени коллектива Верховного Суда 
Удмуртской Республики от всей души по-
здравляю сотрудников Управления с юбиле-
ем!

На протяжении всех этих лет вы после-
довательно претворяли в жизнь положения 
судебной реформы, успешно реализуя прин-
ципиальные решения органов судейского 
сообщества. За эти годы определены чёткие 
приоритеты деятельности, создана мировая 
юстиция, отремонтированы десятки зданий 
судов и участков мировых судей, решён ряд 
других задач развития судебной системы в 
регионе. Совместно с Верховным Судом Уд-
муртской Республики эффективно решают-
ся вопросы кадрового обеспечения деятель-
ности судов. Проводится активная работа 
по повышению квалификации и професси-
ональной подготовке судей и работников 
аппарата судов. Безусловно, это стало воз-
можным благодаря слаженной работе всего 
коллектива Управления, создавшего необхо-
димые условия для полноценной работы су-
дов в Удмуртской Республике и поднявшего 
на качественно иной уровень их организаци-
онное, кадровое, финансовое, информаци-
онное и ресурсное обеспечение.

Желаю сотрудникам Управления до-
брого здоровья, благополучия, дальнейших 
свершений, направленных на продвижение 
судебной реформы, укрепление самостоя-
тельности и независимости судебной власти!

Тему юбилейной даты мы осветили на 
страницах журнала – в материале о торже-
ственном мероприятии и в интервью с на-
чальником Управления Ю.С. Овечкиным. 

Этот год действительно был очень на-
сыщенным и интересным, и свидетельство 
тому – рубрика «Хроника событий», как 
зеркало отражающая жизнь судейского со-
общества республики. 

Обобщения судебной практики по наи-
более актуальным вопросам представлены в 
одноимённой рубрике журнала. 

Прикладной материал вас ждёт и в став-
ших традиционными рубриках «Новое в 
организационно-правовом обеспечении дея-
тельности судов» и «Правописание». 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
В канун нового 2019 года от коллектива 

Верховного Суда Удмуртской Республики и 
редакционной коллегии журнала «Судебный 
вестник Удмуртии» поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2019 годом! Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в работе, мира 
и гармонии в семьях и всего самого доброго!

Уверен, что и в следующем году жизнь 
судейского сообщества будет такой же актив-
ной и насыщенной, а у «Судебного вестни-
ка» будут новые интересные темы для пуб- 
ликаций. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

П
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ю.В. СУХАНОВ 

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с 20-летием создания Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике! 

За минувшие годы в Российской Федерации сло-
жилась, эффективно функционирует и развивается 
система Судебного департамента, на которую воз-
ложено организационное, кадровое, финансовое, ма-
териально-техническое, информационное обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции. Созданы над-
лежащие условия отправления полного и независимого 
правосудия. 

Создание ГАС «Правосудие» дало возможность 
Судебному департаменту осуществить комплексную 
автоматизацию решения всех функциональных за-
дач, стоящих перед судами, органами судейского со-
общества, системой Судебного департамента, повы-
сить прозрачность, открытость судебной системы, 
осуществления перевода судов на качественно новый 
уровень их деятельности, обусловленный развитием 
информационных технологий, стремлением России 
соответствовать мировым стандартам в области 
судопроизводства, перейти на принципиально новый 
уровень гласности и доступности правосудия в целях 
реализации конституционных прав граждан на судеб-
ную защиту. 

В этом большая заслуга работников системы Су-
дебного департамента. В настоящее время коллектив 
Судебного департамента, укомплектованный высоко-
профессиональными специалистами, достойно выпол-
няет поставленные перед ним задачи по дальнейшему 
совершенствованию судебной системы, реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие судебной си-
стемы Российской Федерации на 2013–2020 годы», по 
выполнению решений IX Всероссийского съезда судей. 

Благодаря вам, уважаемые коллеги, поднято на 
должный уровень материально-техническое обеспече-
ние судов, что в свою очередь позволило на деле га-
рантировать реализацию конституционного принципа 
независимости судей, создать достойные условия их 
жизни и труда. В последнее время многие суды пере-
ехали в новые или обновлённые здания, которые иде-
ально приспособлены для отправления правосудия, обе-
спечивают реализацию всех новаций в судебной сфере, 
в том числе и рассмотрение районными (городскими) 
судами дел с участием присяжных заседателей. 

Искренне благодарю всех работников системы Су-
дебного департамента за высокопрофессиональный и 
самоотверженный труд и желаю успехов вам и вашим 
близким. Ещё раз поздравляю с 20-летием создания 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике!

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!

Е

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГУСЕВ  
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
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УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!

Примите самые искренние поздравле-
ния со знаменательной датой в истории 
вашего ведомства!

Управление Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике вот уже 
два десятилетия эффективно решает 
важнейшие задачи по организационно-
му обеспечению деятельности судов об-
щей юрисдикции, улучшению матери-
ально-технической базы судов, созданию 
достойных условий для осуществления 
правосудия. Уверен, что вы и впредь бу-
дете надёжно обеспечивать защиту прав 
граждан, активно содействовать разви-
тию судебной системы в российском об-
ществе. 

От всей души благодарю вас за не-
лёгкий ежедневный труд, за верность 
служебному долгу, за объективность и 
профессионализм. Крепкого вам здоровья 
и благополучия, дальнейших профессио-
нальных успехов и новых достижений на 
благо общества, на благо нашей Удмур-
тии!

ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БРЕЧАЛОВ  
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!

Два десятилетия назад на Судеб-
ный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации и его террито-
риальные органы была возложена мис-
сия по организационному обеспечению 
деятельности судов. 

За эти годы проведена большая 
работа по расширению и укреплению 
материально-технической базы судов и 
органов судейского сообщества, орга-
низационно-правовому, финансовому, 

кадровому и информационному обе-
спечению деятельности судов.

Результат этой работы – форми-
рование эффективного механизма, 
который сегодня качественно решает 
поставленные задачи, направленные 
на создание условий для полного и 
независимого осуществления правосу-
дия, повышение доверия граждан к су-
дебной власти и государству в целом.

От всей души желаю вам, уважа-
емые коллеги, дальнейшей плодотвор-
ной работы, новых успехов, вносящих 
вклад в укрепление судебной системы, 
принципов законности и правопорядка!

Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!

От имени коллектива Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики 
примите самые тёплые и искренние 
поздравления с 20-летием создания 
Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике!

За годы своего существования Управ-
ление Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике прошло достойный путь 
становления и совершенствования. Со-
трудники Управления последовательно 
претворяли в жизнь положения судеб-
ной реформы, работали в направлении 
организационного обеспечения судов в 

целях надлежащей защиты нарушенных 
прав и законных интересов граждан и 
организаций, улучшения качества от-
правления правосудия, укрепления ав-
торитета судебной деятельности. Одним 
из этапов в становлении Управления 
можно по праву назвать формирование 
института администраторов судов, вы-
полняющего огромную роль в работе и 
арбитражного суда.

Желаем всему коллективу Управ-
ления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике здоровья, благо-
получия, плодотворной и интересной 
работы. Пусть время и правильно 
принятые решения позволят сохра-
нить традиции и накопленный опыт и 
двигаться дальше, развивая судебную 
систему региона, повышая уровень до-
верия к судам!

Сердечно поздравляю вас с 20-летним 
юбилеем со дня образования Управления! 
Это прекрасный повод сказать слова бла-
годарности тем, кто стоял у истоков ста-
новления судебной системы Удмуртии, и 
тем, кто сегодня вносит достойный вклад 
в укрепление законности и стабильности в 
республике и стране.

На протяжении двух десятилетий 
Управление обеспечивает эффективное 
судопроизводство, оперативно и добро-
совестно решая кадровые, финансовые, 
организационно-правовые и материаль-
но-технические вопросы работы судебной 
системы, создавая условия для эффектив-
ного обеспечения права граждан на судеб-
ную защиту.

Свидетельство тому – непрерывный 
профессиональный рост судейского кор-
пуса, создание надлежащих условий для 
работы судей. За эти годы на качественно 

новый уровень было поднято оснащение, 
решены вопросы размещения судов, отла-
жена система информирования общества о 
деятельности судебной системы.

Высокий результат вашего труда не-
оспорим – растёт качество работы судей, а 
вместе с ним уровень доверия и уважения 
граждан к органам правосудия и государ-
ству.

Уверен, что накопленный опыт, де-
тальное знание и любовь к своему делу, 
высочайший профессионализм работников 
Управления будут и в дальнейшем способ-
ствовать укреплению самостоятельности и 
независимости судебной власти.

Дорогие друзья! От всей души благо-
дарю вас за неустанный кропотливый труд 
и преданность служебному долгу. Особые 
слова признательности ветеранам, кото-
рые отдали многие годы работе в судебной 
системе и сегодня передают свои знания 
молодому поколению сотрудников.

Главный федеральный инспектор 
по Удмуртской Республике 

Мусин Дмитрий Ахметович

Председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Сердитова Екатерина Николаевна

Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики 

Прасолов Алексей Михайлович

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!

От всей души желаю дальней-
шей плодотворной деятельности на 
благо жителей республики, новых 
достижений, крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра!
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УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
Поздравляю вас с 20-летием со 

дня образования!
За прошедшие годы Управление 

Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике прошло непростой 
путь становления и развития, обеспе-
чивая реализацию конституционных 
принципов деятельности судебной 
системы, положений её последова-
тельного реформирования. Ваша 
служба на деле доказала свою спо-
собность выполнять ответственные 
задачи по повышению эффективно-
сти работы судебных органов, под-
готовке для них квалифицированных 
кадров, по взаимодействию с широ-
кой общественностью в целях укре-

пления авторитета судебной власти 
у населения. Результатом кропотли-
вого и добросовестного труда, ответ-
ственного отношения к делу стало 
улучшение материально-технической 
базы городских и районных судов, 
совершенствование правосудия. Это, 
безусловно, очень важный аспект, 
позволивший судьям республики су-
щественно повысить качество своей 
работы.

Убеждён, что высокопрофессио-
нальный, творческий и работоспособ-
ный коллектив будет и впредь успеш-
но справляться с возложенными на 
него обязанностями.

В этот праздничный день желаю 
всем доброго здоровья, благополу-
чия, а также дальнейших сверше-
ний, направленных на продвижение 
судебной реформы, укрепление са-
мостоятельности и независимости су-
дебной власти!

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
От имени коллектива УФСБ России по Удмуртской 

Республике поздравляю вас с 20-летием со дня образова-
ния Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике!

В условиях современных вызовов и угроз большое 
значение имеет высокий профессионализм сотрудников 
Управления, настойчивость, целеустремлённость и прин-
ципиальность в решении вопросов, входящих в компе-
тенцию ведомства.

Сотрудники Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике вносят весомый вклад в защиту 
прав и законных интересов личности, общества и госу-

дарства, обеспечение установленного порядка деятельно-
сти судов, повышение их роли в борьбе с преступностью 
и укреплении законности и правопорядка.

С момента образования Управления прочнее и эф-
фективнее стало межведомственное взаимодействие, в 
том числе с органами Федеральной службы безопасности 
России, результаты которого свидетельствуют о продук-
тивной работе по всем направлениям обеспечения без- 
опасности государства.

Желаю вам дальнейших профессиональных побед, 
настойчивости в достижении целей, конструктивного и 
плодотворного взаимодействия с заинтересованными ве-
домствами, приумножения лучших традиций в области 
исполнения требований Закона в нашей стране и респуб- 
лике.

Врио начальника Управления Федеральной службы безопасности  
России по Удмуртской Республике, полковник 

Волнов Михаил Валентинович

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
От имени коллектива прокуратуры 

Удмуртской Республики и от себя лич-
но поздравляю вас с 20-летием со дня 
образования Управления!

За прошедшие годы оно прошло 
непростой путь становленияи разви-
тия. Вы на деле доказали свою спо-
собность выполнять ответственные 
задачи по повышению эффективности 
работы судебных органов, подготовке 
для них квалифицированных кадров. 

Результатом вашего кропотливого и 
добросовестного труда, ответственно-
го отношения к делу стало улучшение 
материально-технической базы город-
ских и районных судов, совершен-
ствование правосудия, повышение его 
качества.

Убеждён, что высокопрофессио-
нальный, творческий и работоспособ-
ный коллектив Управления будет и 
впредь успешно справляться с возло-
женными на него обязанностями.

Примите искренние поздравления 
и пожелания всем сотрудникам креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии 
и оптимизма!

Руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской 

Федерации по Удмуртской Республике, 
генерал-лейтенант юстиции

Никешкин  
Владимир Анатольевич

Прокурор Удмуртской Республики

Николаев Артём Юрьевич

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!
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УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
От имени Министерства внутрен-

них дел по Удмуртской Республике 
от всей души поздравляю вас с 20-ле-
тием со Дня образования Управле-
ния Судебного департамента в Уд-
муртской Республике!

За сравнительно недолгую исто-
рию Управления сделано уже нема-
ло. За эти годы создана материаль-
но-техническая база, отвечающая 
современным требованиям, значи-

тельно увеличены площади помеще-
ний, существенно улучшена органи-
зация деятельности судов. Коллектив 
Управления высокопрофессионален 
и работоспособен, а это, в конечном 
итоге, способствует успешному соз-
данию условий для полного и неза-
висимого осуществления правосудия.

В этот знаменательный день же-
лаю вам плодотворной работы, вза-
имопонимания в коллективе, уверен-
ности в завтрашнем дне, крепкого 
здоровья и оптимизма. Пусть всегда 
вам сопутствуют успех, удача и хоро-
шее настроение!

Министр внутренних дел  
по Удмуртской Республике 

Попов Алексей Владимирович

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
От имени руководства Управления 

Росгвардии по Удмуртской Республи-
ке сердечно и искренне поздравляю 
всех сотрудников Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Рес- 
публике с 20-летием со дня образова-
ния!

Вся повседневная деятельность 
департамента – яркий пример добро-
совестного выполнения служебного 
долга, своих обязанностей каждым 
сотрудником. А главным в работе для 
вас всегда было и остаётся одно – все-
стороннее обеспечение деятельности 
судов в нашем государстве.

Важность и ответственность труда 
работников департамента трудно пе-
реоценить. Специфика вашей службы 
делает её порой незаметной, но резуль-
таты её всегда ощутимы. И качествен-
ное решение всех поставленных задач 
вносит свой существенный вклад в 
плодотворное функционирование всей 
судебной системы страны.

В этот день искренне желаю всем 
сотрудникам Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республи-
ке крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и 
дальнейших успехов в вашей трудной, 
но нужной деятельности на благо на-
шего Отечества – России.

Начальник Управления Росгвардии по Удмуртской 
Республике, полковник полиции 

Ханнанов Ильяс Наильевич

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
От имени коллектива Управления 

Федеральной службы судебных при-
ставов по Удмуртской Республике и от 
себя лично поздравляю вас с 20-летием 
создания Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике!

Ваша повседневная работа, осно-
ванная на решении задач и проблем, 

возникающих перед федеральными 
судами и органами судейского сооб-
щества, является гарантом соблюде-
ния прав граждан, законности и пра-
вопорядка.

В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и новых свершений на благо 
государства, общества и Закона!

Руководитель УФССП России  
по Удмуртской Республике –

 главный судебный пристав Удмуртской Республики

Наговицын Игорь Владимирович

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!



7№2 (41) 2018 год

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
Управление по обеспечению дея-

тельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмурт- 
ской Республики сердечно поздравляет 
вас с 20-летием со дня создания Управле-
ния Судебного департамента в Удмурт- 
ской Республике!

Управлением Судебного департамен-
та пройден непростой путь становления и 
развития. Обеспечивая реализацию кон-
ституционных принципов деятельности 
судебной системы, вы на деле доказали 
свою способность выполнять ответствен-
ные задачи по повышению эффективно-

сти работы судебных органов, подготовке 
для них квалифицированных кадров, а 
также по повышению авторитета судеб-
ной власти в глазах граждан. Результатом 
вашего кропотливого и добросовестного 
труда, ответственного отношения к делу 
стало улучшение материально-техниче-
ской базы городских и районных судов, 
совершенствование правосудия, повыше-
ние его качества.

Пусть ваш почётный труд всегда 
сопровождает успех, и каждый день 
всегда наполняется плодотворным 
содержанием, приближая к общей 
цели – утверждению верховенства 
права в нашей республике!

Желаю всем сотрудникам ведом-
ства крепкого здоровья, терпения, не-
иссякаемого запаса энергии, счастья и 
благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
От имени Управления Минюста России по Удмурт-

ской Республике и от себя лично поздравляю вас с 20-ле-
тием со дня образования Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике!

Двадцатилетний период – это не только тернистый 
путь становления и развития, но и значимый рубеж для 
подведения итогов, оценки проделанного, определения 
неотложных задач с учётом опыта прошлых лет для даль-
нейшего совершенствования.

Всё это время Управление успешно справляется с 
задачами организационного, правового, финансового, 
кадрового и ресурсного обеспечения деятельности судов 
благодаря компетентной и слаженной работе всех сотруд-
ников Управления!

Примите искренние пожелания дальнейшего дина-
мичного развития, плодотворной работы, новых эффек-
тивных путей решения поставленных задач! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, неиссякае-
мой жизненной энергии, гармонии во всём!

Начальник Управления Минюста России по Удмуртской Республике

Филиппова Ольга Николаевна

УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ  
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ!
Примите самые тёплые и искренние поздрав-

ления с 20-летием создания Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике! 

В настоящее время коллектив Управления Су-
дебного департамента, укомплектованный высоко-
квалифицированными специалистами, достойно 
выполняет поставленные перед ним задачи по даль-
нейшему совершенствованию судебной системы. 

Искренне благодарим всех работников 
Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике за высокопрофессиональный и 
самоотверженный труд. 

Примите самые искренние пожелания мира 
и благополучия, оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне, сил и энергии для достижения на-
меченных целей, дальнейших успехов в трудовой 
деятельности, реализации намеченных планов и 
отличного настроения!

Пусть рядом с вами всегда будут любовь 
близких, верные и надёжные друзья, являясь 
поддержкой и опорой во всех ваших начинаниях! 

Начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики

Марданшин Айваз Нурисламович

Ректор Удмуртского государственного 
университета 

Мерзлякова Галина Витальевна

Директор Института права, 
социального управления и безопасности 

Удмуртского государственного 
университета 

Ившин Владимир Георгиевич

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

деоконференцсвязи, позволяющие проводить 
судебные заседания дистанционно в режиме 
реального времени, информационно-справоч-
ные киоски, содержащие полную информацию 
о деятельности суда, в том числе информацию 
о движении дел, рассматриваемых в суде.

У каждого суда есть свой сайт, на котором 
размещается полная информация о его дея-
тельности, справочные материалы, образцы и 
порядок предоставления документов, исполь-
зуемых для обращения в суд. Размещается 
также информация о движении дел, о датах и 

 том, каких результатов удалось 
достигнуть за прошедшие двад-
цать лет и какие важные вопросы 
стоят на повестке дня сегодня, мы 
беседуем с начальником Управле-

ния Юрием Сергеевичем Овечкиным. 
– Юрий Сергеевич, юбилейная дата – 

это всегда время подведения итогов. 
Двадцать лет по историческим мер-
кам – небольшой период, но те перемены, 
которые произошли в судебной системе 
за это время, разительные. Цели, кото-
рые ставились перед системой Судебно-
го департамента двадцать лет назад, 
достигнуты. Расскажите об основных 
результатах работы Управления, с ка-
кими достижениями встретили юбилей-
ную дату? 

– Если говорить в общем, то за двадцать 
лет существования системы Судебного депар-
тамента проделана, без преувеличения, колос-
сальная работа, результаты которой масштаб-
ны. За это время финансирование судебной 
системы Удмуртии увеличилось в 30 раз. 
Сегодня суды размещены в хороших здани-
ях, в них созданы комфортные условия, они 
оборудованы современными системами и сред-
ствами защиты. Обеспечивается безопасность 
судебной деятельности. Используются новей-
шие информационные технологии – в судах 
установлены системы аудио- и видеопротоко-
лирования судебных заседаний, комплексы ви-

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

О

Сегодня сложно представить, что когда-то суды ютились в маленьких неприспособленных 
помещениях, без охраны, из-за скудного финансирования вынуждены были останавливать свою 
работу, что судебная система представлялась гражданам закрытой, а значит - не располагала к 
доверию… 

Двадцать с небольшим лет назад было именно так. Требовалась принципиально новая система 
обеспечения деятельности судов. В январе 1998 года такая структура была создана – принят 
Федеральный закон «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации». На 
Судебный департамент и его территориальные органы – Управления – были возложены функции 
по организационному обеспечению деятельности судов общей юрисдикции. В августе этого же 
года Управление Судебного департамента было образовано в Удмуртской Республике.

Начальник 
Управления 
Судебного 

департамента 
в Удмуртской 
Республике
ОВЕЧКИН 

Юрий Сергеевич
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времени судебных заседаний, публикуются тек-
сты судебных актов – это показатель высочайше-
го уровня открытости судопроизводства. 

Информация о деятельности судов ежеднев-
но размещается на сайтах ведущих информаци-
онных агентств Удмуртии.

Благодаря тому уровню информационного 
обеспечения деятельности судов, который достиг-
нут на сегодняшний день, проводимой работе в 
этом направлении, обеспечивается открытость и 
доступность судопроизводства, а это, в свою оче-
редь, способствует повышению доверия общества 
к правосудию.

И это далеко не полный перечень решённых 
задач. За прошедшие годы удалось не только 
справиться с кризисом финансирования судов, 
но и сформировать стабильную и эффективную 
систему организационного обеспечения деятель-
ности судов, что позволило создать условия для 
полного и независимого правосудия.  

– Судьи старшего поколения рассказыва-
ли, что единственной мерой безопасности в 
70–80-е годы в суде была дверь с ключом, а 
в конце 80-х вопрос безопасности решался 
выдачей всем желающим судьям оружия – 
газового пистолета. Последние двадцать 
лет обеспечению безопасности судебной де-
ятельности уделяется самое пристальное 
внимание. Что нового привнесено в это на-
правление деятельности в последние годы?

– В последние несколько лет активно прово-
дятся мероприятия по оснащению зданий район-
ных судов республики инженерными системами 
охраны и переводу физической охраны зданий 
судов на технические средства с выводом на ав-
томатизированный пульт централизованного на-
блюдения. 

Важным в этом направлении считаем сформи-
ровавшийся порядок межведомственного взаимо-
действия. На регулярной основе проводятся ра-
бочие совещания с представителями Управления 
Федеральной службы судебных приставов, Мини-
стерства внутренних дел по Удмуртской Респуб- 
лике. Проводятся тренировки, в ходе которых 
проверяется слаженность действий при возникно-
вении внештатной ситуации в помещениях суда.

– Быстрыми темпами развивается и 
процесс информатизации судебной систе-
мы. Среди наиболее значимых результатов 
последних лет – внедрение сервиса «Элек-
тронное правосудие». Расскажите о резуль-
татах его реализации. 

– Внедрение сервиса «Электронное правосу-
дие», бесспорно, значимый шаг в развитии инфор-
мационно-технического обеспечения отправления 
правосудия. С начала 2017 года граждане имеют 
возможность подавать документы, предусмотрен-
ные процессуальным законодательством, в суд в 
электронном виде, в том числе в форме электрон-
ного документа. Ссылка на сервис «Электронное 
правосудие» размещена на сайтах судов в разделе 

«Подача процессуальных документов в электрон-
ном виде». Сервис предоставляет пользователям 
возможность обмениваться процессуальными до-
кументами в электронном виде, а также просма-
тривать сведения о событиях, происходящих по 
делу в ходе судебного делопроизводства. Участ-
ники процессов информируются об изменении 
статуса поданных обращений посредством рас-
сылки уведомлений на их электронную почту. 

Всего за 2017 год и 7 месяцев 2018 года в 
районные суды республики в электронном виде 
поступило 5914 документов, большая часть из 
них – 66% – поступила за текущий год. 

Из общего количества поступивших в суды в 
электронном виде документов более 90% соста-
вили документы, направленные в соответствии с 
положениями Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации.

Предусмотрена также возможность направ-
ления судом судебного акта в форме электрон-
ного документа, подписанного судьёй усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Все 
судьи районных судов республики обеспечены 
электронными подписями и необходимыми про-
граммными средствами для реализации возмож-
ности направления процессуальных документов 
в электронном виде по ходатайству сторон. 

– Юрий Сергеевич, в рамках интервью 
сложно охватить все направления деятель-
ности Управления, тем более, что сфера 
организационного обеспечения достаточно 
обширна и включает в себя большой круг во-
просов. Какие направления в ближайшей пер-
спективе будут наиболее приоритетны? 

– На повестке дня сегодня стоят задачи по со-
вершенствованию материально-технической базы 
судов, обновлению компьютерной и оргтехники, 
повышению информационной открытости орга-
нов судебной системы республики, обеспечению 
доступности получения информации о деятель-
ности судов и органов судейского сообщества. 
Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации ставятся новые задачи 
по расширению применения в деятельности су-
дов современных информационных технологий. 
Нельзя выделить какое-то одно направление, они 
все одинаково важны.

– Ну, и в заключение интервью ваши по-
желания коллегам.

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Те 
результаты, которые достигнуты на сегодняшний 
день, это, безусловно, заслуга всего коллектива. 
Поздравляю вас с юбилеем! Благодарю за пре-
данность делу, за неравнодушие и ответственное   
отношение к работе! Впереди у нас новые зада-
чи, уверен, что мы их успешно решим. От всей 
души желаю здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!
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этот день поздравить работников 
Управления Судебного департа-
мента, ветеранов и всех тех, кто 
стоял у истоков создания служ-
бы, со значимым событием при-
шло много почётных гостей. В ме-

роприятии приняли участие Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
Ю.В. Суханов, заместители Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки, руководители органов судейского со-
общества республики. Законодательную 
ветвь власти представил Председатель Го-
сударственного Совета Удмуртской Респу-
блики А.М. Прасолов, исполнительную 
– руководитель Администрации Главы и 
Правительства Удмуртской Республики 
С.В. Смирнов. На празднике также при-
сутствовали руководители и представители 
территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и правоохра-
нительных органов республики, начальник 
Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республи-
ки А.Н. Марданшин, Уполномоченный по 
правам человека в Удмуртской Республике 
В.В. Соломенников, директор Института 
права, социального управления и безопас-
ности Удмуртского государственного уни-
верситета В.Г. Ившин, председатели рай-
онных судов республики.

– С первых дней существования Управ-
ление решало стратегически важные задачи 
по материально-техническому, кадровому и 
организационному обеспечению деятельно-
сти судов, – отметил начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин. 

УПРАВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА  В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ – 20 ЛЕТ!

В

Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике отметило 20-летие со дня создания. 
Торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате, состоялось 2 августа 2018 года в здании Верховного 
Суда Удмуртской Республики. 
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За этот небольшой в масштабе истории 
временной отрезок новая модель админи-
стративного управления в сфере правосудия 
прошла в своём развитии немало сложных 
этапов, чтобы решить застарелые системные 
проблемы. Это касается самых различных 
аспектов: материально-технического сопрово-
ждения судопроизводства, улучшения усло-
вий труда коллективов, строительства новых 
зданий судов. В результате был сформирован 
эффективный механизм, который сегодня по-
зволяет на качественно новом уровне решать 
задачи по обеспечению деятельности судов, 
укреплять роль судебной власти, защищать 
интересы жителей республики. 

Значимую роль Судебного департамента в 
судебной системе подчеркнул в своём высту-
плении и Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики Ю.В. Суханов. По его 
словам, за прошедшие двадцать лет Управ-
ление выполнило колоссальную по объёму и 
сложности работу.

– Сегодня суды расположены в хороших 
зданиях, поднято на должный уровень их ма-
териально-техническое оснащение, использу-
ются новейшие информационные технологии, 
эффективно решаются вопросы обеспечения 
безопасности судебной деятельности, откры-
тости и гласности судопроизводства, повыше-
ния информированности общества о деятель-
ности судов, – подчеркнул Ю.В. Суханов.

С приветственными речами в адрес работ-
ников Управления Судебного департамента 
выступили и гости мероприятия. 

– Судебная система должна быть безу-
пречна во всём. Для этого судьям необходимо 
работать в безупречных условиях. Благодаря 
деятельности Управления Судебного депар-
тамента у нас в республике удалось создать 
такие условия. Зная об этом, мы всегда спо-
койны: в наших судах вершится истинное 
правосудие. Желаю вам, Юрий Сергеевич, 
и всем сотрудникам Управления Судебного 
департамента плодотворной работы и новых 
успехов в выполнении стоящих перед ведом-
ством важных задач, – отметил руководитель 
Администрации Главы и Правительства Уд-
муртской Республики С.В. Смирнов.

За прошедшие десятилетия в истории си-
стемы Судебного департамента было много 
значимых достижений, которых удалось до-
биться за счёт сплочённой работы и професси-
онализма всего коллектива. Лучшим сотруд-
никам, которые отличились за годы службы, 
в этот день торжественно вручили заслужен-
ные награды. 

После торжественной церемонии награж-
дения перед собравшимися выступили детские 
вокально-хореографические студии «Звёздная 
страна» и «Ватага» средней общеобразователь-
ной школы № 57 г. Ижевска. Яркие, красочные 
концертные номера юных дарований создали в 
зале атмосферу настоящего праздника. 



12 Судебный вестник Удмуртии

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 июля 2018 года началь-
ник Управления Судебно-
го департамента в Удмурт- 

ской Республике Ю.С. Овечкин 
провёл совещание, посвящённое 
итогам работы ведомства в I полу-
годии 2018 года и основным зада-
чам на текущий год. 

В рамках совещания рассмо-
трен широкий круг вопросов, в том 
числе об организации работы по 
организационно-правовому, мате-
риально-техническому обеспечению 
деятельности судов, об итогах фи-
нансовой деятельности Управле-
ния, а также проведены семинар-
ские занятия с администраторами 
судов по актуальным направлениям 
деятельности. 

Подводя итог совещанию, на-
чальник Управления Ю.С. Овеч-
кин отметил необходимость осу-
ществления строгого контроля в 
работе со стороны администрато-

ров, принятия оперативных мер 
при возникновении проблемных 
вопросов, касающихся обеспечения 
деятельности суда.

июля 2018 года под ру-
ководством Председателя 
Верховного Суда Удмурт- 

ской Республики Ю.В. Суханова 
состоялось совещание, посвящён-
ное итогам работы судов общей 
юрисдикции и мировых судей Уд-
муртии в первом полугодии 2018 
года.

В совещании приняли участие 
заместители Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики, 
председатели районных (городского) 
судов Удмуртии, начальник Управ-
ления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овеч-
кин, начальник Управления по обе-
спечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Респуб- 
лики А.Н. Марданшин, руково-
дитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Уд-
муртской Республике – главный су-
дебный пристав Удмуртской Респуб- 
лики И.В. Наговицын, директор 
филиала ФГБУ «Информационно- 
аналитический центр поддержки 
ГАС «Правосудие» в Удмуртской 
Республике А.С. Лаишевкин.

Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики Ю.В. Су-
ханов, заместители Председате-
ля – председатели судебных колле-
гий Верховного Суда Удмуртской 
Республики проинформировали о 
работе федеральных судов общей 
юрисдикции, мировых судей Уд-
муртской Республики в I полугодии 
2018 года и задачах по повышению 
качества отправления правосудия.

Об итогах работы Управле-
ния Судебного департамента в 
Удмуртской Республике в I по-
лугодии текущего года и задачах 
по дальнейшему совершенствова-

нию организационного обеспече-
ния деятельности районных судов  
республики проинформировал на-
чальник Управления Ю.С. Овеч-
кин.

С информацией об итогах ра-
боты по обеспечению безопасности 
судебной деятельности выступил 
руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Удмуртской Республи-
ке – главный судебный пристав 
Удмуртской Республики И.В. На-
говицын.

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА  

И ЗАДАЧАМ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

12

20
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августа в здании Верховного Суда Удмуртской 
Республики состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое 20-летию со дня создания 
Управления Судебного департамента в Удмурт-

ской Республике. 
С приветственными речами в адрес сотрудников 

Управления выступили представители судейского сооб-
щества, руководители территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и правоохра-
нительных органов республики.

Сотрудникам Управления вручены ведомственные 
награды.

Подробнее – на стр. 10. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
С ДОКУМЕНТАМИ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

августа 2018 года в Управлении Судебного 
департамента в Удмуртской Республике со-
стоялось межведомственное рабочее совеща-

ние по вопросам организации работы с документами 
по исполнительному производству. 

В работе совещания под председательством заме-
стителя начальника Управления – начальника отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности 
судов О.В. Матвеевой приняли участие начальник 
отдела организации исполнительного производства 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Удмуртской Республике Н.Ю. Охотина, главный 
специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Удмуртской Республике О.В. Шмыкова, сотрудни-
ки отдела организационно-правового обеспечения дея-

тельности судов Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

Стороны обсудили вопросы организации работы 
с документами по исполнительному производству, по-
ступающими в Управление Судебного департамента 
в Удмуртской Республике для исполнения, и лицевым 
(депозитным) счётом Управления для учёта операций 
со средствами, поступающими во временное распоря-
жение.

По итогам совещания принят ряд решений, в том 
числе об организации взаимодействия в части обмена 
информацией о лицах, внёсших денежные средства 
в качестве залога и обеспечительных мер на лицевой 
(депозитный) счёт Управления и в отношении которых 
возбуждено исполнительное производство.

28

2

КОЛЛЕКТИВ ИГРИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ  
В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ  

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

конце августа 2018 года судьи и работники 
аппарата Игринского районного суда приня-
ли участие в акции «Помоги собрать ребёнка 

в школу», организованной Управлением социальной 
защиты населения в Игринском районе в рамках ока-
зания поддержки малообеспеченным семьям с детьми 
в период подготовки к новому учебному году. Бла-
годаря этой акции 120 детей из 70 семей, проживаю-
щих в посёлке Игра и муниципальных образованиях 
Игринского района, получили помощь в виде канце-
лярских товаров. 

В
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конце сентября 2018 года Управлением Су-
дебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике совместно с филиалом Федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Информа-
ционно-аналитический центр поддержки ГАС «Пра-
восудие» в Удмуртской Республике организованы 
семинарские занятия для государственных граждан-
ских служащих районных (городского) судов Удмур-
тской Республики об использовании комплекса техни-
ческой фиксации «Femida» в судебном заседании. 

Комплексы установлены и используются во всех 
судах Удмуртской Республики. Цель их внедрения –
повышение эффективности деятельности судов, а 
также реализация прав граждан и юридических лиц 
на судебно-правовую информацию. 

Семинарские занятия на эту тему проведены также 
в ноябре текущего года.

Всего обучение прошли 194 работника аппарата 
районных (городского) судов республики.  

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АППАРАТА РАЙОННЫХ СУДОВ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ  

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ

В

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И СУДЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ, В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

октября 2018 года для ветеранов судебной систе-
мы и судей, находящихся в почётной отставке, 
сотрудниками Управления Судебного департамен-

та в Удмуртской Республике проведено торжественное 
мероприятие, посвящённое Международному дню по-
жилых людей.

В мероприятии, состоявшемся в Верховном Суде 
Удмуртской Республики, приняли участие Предсе-
датель Верховного Суда Удмуртской Республики 
Ю.В. Суханов, заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики А.В. Емельянов, 
заместитель Председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики С.И. Берш, начальник Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин. 

Председатель Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики Ю.В. Суханов, обращаясь к своим старшим кол-
легам, отметил, что представители судейского сообще-
ства старшего поколения внесли неоценимый вклад в 
развитие судебной системы. Юрий Викторович поздра-
вил коллег с праздником, поблагодарил за многолетний 
добросовестный труд и пожелал крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Вниманию присутствующих был представлен 
фильм, посвящённый 95-летию судебной системы Уд-
муртской Республики. Продолжили мероприятие кон-
цертные номера детских вокально-хореографических 
студий. 

1
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октября 2018 года в Арбит- 
ражном суде Удмуртской Рес- 
публики также состоялась 

встреча с судьями, пребывающими 
в почётной отставке, и с государ-
ственными гражданскими служа-
щими суда, находящимися на за-
служенном отдыхе.

Председатель суда Е.Н. Сер-
дитова поблагодарила коллег за 
многолетний добросовестный труд, 
за большой вклад в развитие суда, 
пожелала крепкого здоровья, гар-
монии в душе, любви и внимания 
близких.

В торжественной обстановке 
присутствующим вручены юбилей-
ные медали «25 лет арбитражным 
судам Российской Федерации» и 
Почётные грамоты Арбитражного 
суда Удмуртской Республики.

ВСТРЕЧА СУДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ, РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДА  
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЕ ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
октября 2018 года в Управлении Судебно-
го департамента в Удмуртской Республи-
ке состоялось межведомственное рабочее 

совещание, в работе которого приняли участие пре-
зидент Адвокатской палаты Удмуртской Республики 
Д.Н. Талантов, начальник отдела по контролю и над-
зору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации 
по Удмуртской Республике С.В. Зайцева.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы, 
касающиеся участия адвокатов в судебных заседани-
ях по делам, рассматриваемым федеральными и ми-
ровыми судьями республики. В частности, речь шла 
об имеющихся случаях срывов судебных заседаний в 
связи с неявкой адвокатов без уважительных причин.

По итогам встречи принят ряд решений, в том 
числе о необходимости выработки мер по недопуще-
нию срывов адвокатами судебных процессов, а также 
о продолжении осуществления ежемесячного монито-
ринга и обобщения поступающей из судов информации 
об отложении (срывах) судебных заседаний в связи 
с неявкой адвокатов без уважительных причин.

12

ЭКСКУРСИЯ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В ИГРИНСКОМ  
РАЙОННОМ СУДЕ

октября 2018 года в Игрин-
ском районном суде прове-
дена экскурсия для учени-

ков 4-х классов Игринской средней 
общеобразовательной школы № 3.
Работники аппарата суда познако-
мили ребят с историей суда и его 

устройством, провели по залам су-
дебного заседания, рассказали о ра-
боте судьи и работников аппарата 
суда, организации приёма граждан, 
а также провели беседу об особен-
ностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

8
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ЗАНЯТИЯ ПО ОТРАБОТКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЗДАНИИ СУДА

ВЕРХОВНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПОСЕТИЛ ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ А.В. БРЕЧАЛОВ 

октября 2018 года в зда-
нии Индустриального рай-
онного суда г. Ижевска 

в рамках работы по организации ох-
раны и обеспечению установленно-
го порядка в помещениях судов ре-
спублики Управлением Судебного 
департамента в Удмуртской Респу-
блике организованы и проведены 
инструкторско-методические заня-
тия по отработке действий при воз-
никновении чрезвычайной ситуа- 
ции.

Сотрудники Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов Российской Федерации по 
Удмуртской Республике, Мини-
стерства внутренних дел по Удмурт- 
ской Республике, Главного управ-
ления МЧС России по Удмуртской 
Республике и службы скорой меди-
цинской помощи на практике про-
верили слаженность действий при 

возникновении внештатной ситуа-
ции в помещениях суда.

В ходе занятий отработан поря-
док межведомственного взаимодей-
ствия, проведено обучение приёмам 

и способам спасения и эвакуации 
людей и материальных ценностей.

После проведения занятий его 
участники подвели итоги и обсуди-
ли отдельные вопросы.

октября 2018 года Верховный Суд Удмурт-
ской Республики посетил Глава Удмуртской 
Республики А.В. Бречалов. Председатель 

суда Ю.В. Суханов провёл для главы республики не-
большую экскурсию по зданию суда, показал залы су-
дебных заседаний, в том числе для слушания дел с уча-

стием присяжных заседателей. Также А.В. Бречалов 
ознакомился с  экспозицией музея судебной системы 
Удмуртской Республики, где ему рассказали о самых 
интересных страницах из истории становления судеб-
ной системы региона.

17

22
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ПОМОЩНИКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ
октября  2018 года в Управлении по обеспе-
чению деятельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правительстве Удмурт- 
ской Республики состоялся ежегодный кон-

курс профессионального мастерства среди помощников 
мировых судей.

В состав экспертной комиссии под председатель-
ством заместителя начальника Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей Удмуртской Рес- 
публики при Правительстве Удмуртской Республики 
Д.В. Мохова вошли: мировой судья судебного участка 
№ 6 Первомайского района г. Ижевска А.А. Шиляева, 
мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского 
района г. Ижевска Е.С. Федоров, представитель Об-
щественного совета Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики В.М. Громов,  
представитель постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству и местному самоуправлению Н.В. Бес-
согонова, консультант Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике, руководитель 
Объединённой пресс-службы судейского сообщества 
Удмуртской Республики Н.Э. Нургаянова.

По результатам прохождения трёх заданий – само-
презентации, письменного тестирования и практическо-

го задания – наибольшее количество баллов набрали: 
Шадрина Г.А., помощник мирового судьи судебно-
го участка № 2 Малопургинского района (1 место), 
Шмыкова О.Ю., помощник мирового судьи судебного 
участка № 2 г. Можги (2 место) и Феофанова Е.Г., по-
мощник мирового судьи судебного участка № 1 Усти-
новского района г. Ижевска (3 место).

Торжественное награждение победителей состоя-
лось 1 ноября 2018 года на совещании в Управлении 
по обеспечению деятельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правительстве Удмуртской Рес- 
публики. 

октября 2018 года началь-
ник Управления Судебно-
го департамента в Удмурт- 

ской Республике Ю.С. Овечкин 
принял участие в заседании кру-
глого стола, посвящённого вопро-
сам повышения доверия к органам 
публичной власти и судебной си-
стеме.

В обсуждении приняли участие 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ, предсе-
датель Совета Удмуртского реги-
онального отделения «Ассоциация 
юристов России» А.Е. Загребин, 
представители исполнительных ор-
ганов государственной власти, ад-
вокатской палаты и общественных 
организаций республики. 

Начальник Управления Ю.С. 
Овечкин проинформировал участ-
ников круглого стола об информа-
ционно-техническом обеспечении 
отправления правосудия, о направ-
лениях работы по обеспечению до-
ступа к информации о деятельно-

сти судов, таких как реализация 
электронного судопроизводства, 
использование в судах новейших 
информационных технологий, ин-
формационное сопровождение сай-
тов судов и размещение инфор-
мации о судебной деятельности в 
средствах массовой информации.

По итогам обсуждения участ-
ники круглого стола отметили, что 

в последние годы проделана боль-
шая работа, направленная на обе-
спечение равноправного доступа 
граждан к правосудию, в частно-
сти, это касается и совершенство-
вания технических возможностей, 
информационной работы и орга-
низации бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения 
населения.

26
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
Ю.С. ОВЕЧКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА,  

ПОСВЯЩЁННОГО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К ОРГАНАМ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  
И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ноября 2018 года состоялись 
соревнования по настольному 
теннису и дартсу, проведён-

ные в рамках ежегодной Спарта-
киады среди работников судебной 
системы республики. 

На открытии соревнований при-
сутствовали Председатель Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
Ю.В. Суханов, заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики, член Совета судей Уд-
муртской Республики А.В. Полуш-
кин, председатель Совета судей 
Удмуртской Республики В.Н. Крас-
ноперов, начальник Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин. 

В соревнованиях по настольно-
му теннису приняли участие 23 ко-
манды. Традиционно соревнования 
проведены в двух группах: в пер-
вой соревнуются команды судов 
составом 10 и более судей, во вто-
рой – команды судов составом от 4 
до 9 судей.

Из 12 команд первой груп-
пы первое место заняла коман-
да Октябрьского районного суда 
г. Ижевска, второе место завоева-
ла команда Ленинского районного 
суда г. Ижевска, третье место –  
у Глазовского районного суда.

Во второй группе приняли 
участие 11 команд. Первое место 
заняла команда Малопургинско-
го районного суда, второе место – 
команда Кезского районного суда, 
третье – команда Управления Су-
дебного департамента в Удмурт-
ской Республике. 

В личном первенстве по игре в 
дартс среди председателей судов и 
их заместителей первое место занял 
председатель Первомайского рай-

онного суда г. Ижевска  И.Н. По-
меранцев, второе место – предсе-
датель Совета судей Удмуртской 
Республики, председатель Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска 
В.Н. Красноперов, третье место – 
председатель Малопургинского  
районного суда А.Ю. Танаев. 

В личном первенстве по игре в 
дартс среди мужчин первое место 
занял В.С. Полоумов (Воткинский 
районный суд), второе – И.И. Сам-
сонов (Глазовский  районный суд), 

третье – П.И. Шнайдер (Верхов-
ный Суд Удмуртской Республики).

Среди женщин в личном пер-
венстве по игре в дартс победу 
одержала Е.А. Быстрова (Воткин-
ский  районный суд), второе место 
заняла Л.В. Саламатова (Малопур-
гинский районный суд), третье – 
А.Ю. Ахукова (Октябрьский  рай-
онный суд г. Ижевска). 

Победители и призёры сорев-
нований награждены дипломами и 
медалями.

9

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИГРЕ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И ДАРТС  
СРЕДИ КОМАНД РАЙОННЫХ СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В МАЛОПУРГИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

и 16 ноября 2018 года Малопургинский рай-
онный суд в селе Киясово в рамках прове-
дения месячника правовых знаний посетили 

ученики 6-х и 7-х классов Киясовской средней общеоб-
разовательной школы. 

Со школьниками проведена экскурсия по помеще-
ниям суда, проведена беседа на тему «Мы в ответе за 
свои поступки», в ходе которой ребятам рассказали о 
наиболее распространённых среди несовершеннолетних 
преступлениях и административных правонарушениях, 
возможных наказаниях за их совершение.  

12
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ноября 2018 года в Сюмсинском районном 
суде состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию образования суда. 

История суда, а точнее, органа судебной власти в 
районе, берёт своё начало в 1918 году, именно тогда 
был образован судебный участок, в который входила, в 
том числе, и Сюмсинская волость.

Коллектив суда со знаменательным событием по-
здравили заместители Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.В. Емельянов и А.В. Полуш-

кин, председатель Совета судей Удмуртской Респуб- 
лики, председатель Октябрьского районного суда 
г. Ижевска В.Н. Красноперов, начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, заместитель начальника Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике – 
начальник отдела организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов О.В. Матвеева.

Сотрудникам суда вручены ведомственные  
награды.

ноября 2018 года в Управлении Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике состо-
ялся финальный этап республиканского кон-

курса профессионального мастерства среди работников 
аппарата Верховного Суда Удмуртской Республики, 
районных (городского) судов и судебных участков ми-
ровых судей Удмуртской Республики. 

Впервые конкурс был проведён в 2005 году и с этого 
времени проходит ежегодно. Главная его цель – повы-
шение профессионального уровня участников.

Традиционно конкурс проводится в два этапа. Побе-
дители первого этапа конкурса, состоявшегося в район-
ных судах и судебных участках мировых судей, затем 
соревнуются во втором – республиканском этапе кон-
курса. 

Члены комиссии, состоящей из судей Верховного 
Суда Удмуртской Республики, председателей и судей 
районных судов Удмуртии, судей, находящихся в по-
чётной отставке, сотрудников Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике оценивали про-
фессиональные и личностные качества участников.

В номинации «Лучший помощник судьи» в этом 
году приняли участие 24 человека. По результатам трёх 
конкурсных заданий победителем стала помощник су-
дьи Октябрьского районного суда г. Ижевска Чебкасо-
ва Ольга Анатольевна. Второе место занял помощник 
председателя Кезского районного суда Ефремов Роман 
Витальевич, третье – помощник судьи Первомайско-
го районного суда г. Ижевска Кудрявцев Владислав  
Андреевич. 

В номинации «Лучший секретарь судебного заседа-
ния» за право называться лучшими боролись 25 участ-
ников. Победу одержала секретарь судебного заседания 
Октябрьского районного суда г. Ижевска Емельянова 
Алина Александровна, второе место у секретаря судеб-
ного заседания Устиновского районного суда г. Ижев-
ска Шибанова Тимура Эдуардовича, третье место заняла 
секретарь судебного заседания Глазовского районного 
суда Станкевич Ольга Александровна. 

Мероприятие традиционно проводится при организа-
ции Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике и Совета судей Удмуртской Республики. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 100-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЮМСИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
СРЕДИ РАБОТНИКОВ АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  

РАЙОННЫХ СУДОВ И СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ноября 2018 года на су-
дебных участках Ма-
лопургинского района 

Удмуртской Республики проведён 
День открытых дверей – мероприя-
тие, приуроченное к Всероссийско-
му Дню правовой помощи детям.

Главными его участниками ста-
ли ученики 10-11 классов муни-
ципального образовательного уч-
реждения – Гимназии села Малая 
Пурга.

Среди приглашённых – пред-
ставители прокуратуры Малопур-
гинского района, отдела МВД Рос-
сии по Малопургинскому району, 
отдела судебных приставов УФС-
СП России по Малопургинскому 
району, администрации муници-
пального образования «Малопур-
гинский район».

Работники аппарата судебных 
участков рассказали ребятам об 
истории мировой юстиции, об об-
разовании судебных участков Ма-
лопургинского района, а также 
проинформировали о юридической 
ответственности несовершеннолет-
них за совершение преступлений 
и административных правонаруше-
ний.

Мировым судьёй судебного 
участка № 2 Малопургинского рай-
она Н.Н. Кочуровой проведён по-
становочный процесс по уголовно-
му делу в отношении подсудимого, 
обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного статьёй 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации («Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию»).

Затем состоялся круглый стол, 
где у учащихся была возможность 
задать интересующие их вопросы 
представителям ведомств.

По окончании мероприятия все 
высказали единое мнение о целесо-
образности и необходимости про-
ведения подобных встреч в таком 
формате и в будущем.

20

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ НА СУДЕБНЫХ УЧАСТКАХ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ  

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

СОВЕТ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИТОГИ РАБОТЫ ВО II ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА

20 сентября 2018 года на заседании 
Совета обсудили вопрос о реализации ме-
роприятий по предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
судей и федеральных государственных 
гражданских служащих судов республики 
в 2018 году. 

С информацией по этому вопросу вы-
ступили начальник отдела государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
Р.В. Баласанян, судья Арбитражного суда 
Удмуртской Республики, член Совета су-
дей Удмуртской Республики О.В. Бусы-
гина и начальник отдела государственной 
службы, кадрового обеспечения и проти-
водействия коррупции Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Ре-
спублике А.А. Ахметов. 

Рассмотрены также предложения по 
проведению в текущем году конкурса про-
фессионального мастерства среди работ-
ников аппарата судов и судебных участ-
ков мировых судей и спартакиады среди 
работников судебной системы республи-
ки, утверждены оргкомитеты и обновлён-
ное положение о спартакиаде.

На заседании состоялось торжествен-
ное вручение ведомственных наград. Зна-
ком отличия Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ «За усердие» II сте-
пени награждены председатель Завьялов-
ского районного суда С.С. Перевощиков 
и исполняющий обязанности председателя 
Увинского районного суда А.В. Шакле-
ин. Председателю Глазовского районного 
суда К.Н. Петрову и мировому судье су-
дебного участка № 4 Октябрьского рай- 
она г. Ижевска И.С. Михалевой вручены 
Почётные грамоты Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Фе-
дерации. 

18 октября 2018 года на заседании 
Совета рассмотрен вопрос об организации 
работы по обеспечению безопасности су-
дебной деятельности в судах и судебных 
участках Удмуртской Республики.

В работе заседания приняли участие 
Председатель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.В. Суханов, началь-
ник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, 
начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмурт-
ской Республики А.Н. Марданшин, руко-
водитель Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Удмуртской 
Республике – главный судебный пристав 
Удмуртской Республики И.В. Наговицын, 
представители Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Удмуртской Респуб- 
лике, Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Удмуртской Республике, Главного управ-
ления МЧС России по Удмуртской Респуб- 
лике, Министерства внутренних дел по 
Удмуртской Республике, администраторы 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
и Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики, заместитель директора филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в 
Удмуртской Республике С.В. Главатских, 
сотрудники Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике.

С докладом об организации работы 
по обеспечению безопасности деятельно-
сти районных судов выступил начальник 
Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин. 

Начальник Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики А.Н. Марданшин 
проинформировал об организации работы 
по обеспечению безопасности деятельно-
сти мировых судей Удмуртской Респуб- 
лики. 

Администраторы Верховного Суда 
Удмуртской Республики и Арбитражного 
суда Удмуртской Республики проинфор-
мировали об организации охраны и обе-
спечения установленного порядка в поме-
щениях судов.

Руководитель Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 

Удмуртской Республике – главный су-
дебный пристав Удмуртской Республики 
И.В. Наговицын рассказал о работе ве-
домства по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов в 2018 году.

Другим вопросом обсуждения Совета 
судей стал вопрос об организации сана-
торно-курортного лечения федеральных и 
мировых судей и судей, пребывающих в 
отставке.

15 ноября 2018 года на заседании 
Совета обсудили результаты комплексных 
проверок деятельности районных судов 
Удмуртской Республики.

В работе заседания приняли участие 
председатели Балезинского, Завьяловско-
го, Камбарского, Сарапульского район-
ных судов Удмуртской Республики.

С информацией о результатах ком-
плексных проверок районных судов, 
проведённых Управлением Судебного 
департамента в Удмуртской Республике 
в 2018 году, выступила заместитель на-
чальника Управления – начальник отдела 
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов О.В. Матвеева. Она 
отметила, что в судах по итогам проверок 
проведены совещания, утверждены планы 
устранения выявленных недостатков, при-
няты меры по их устранению. 

На заседании рассмотрен также во-
прос о размещении мировыми судьями 
Удмуртской Республики текстов судеб-
ных актов и иной информации на офи-
циальных сайтах судебных участков в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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ходе обобщения проведён анализ 
данных по рассмотрению соответ-
ствующих ходатайств за 12 месяцев 
2017 года по следующим категориям:

- в отношении лиц, подозревае-
мых (обвиняемых) в совершении преступлений 
различной степени тяжести;

- в отношении несовершеннолетних;
- в отношении женщин.
Индустриальным районным судом г. Ижев-

ска в 2017 году прекращено производство  
по 8 материалам.

Октябрьским районным судом г. Ижевска 
в I полугодии 2017 года рассмотрено 2 ходатай-
ства о продлении срока содержания под стра-
жей в отношении несовершеннолетних, из них 
в одном случае в удовлетворении ходатайства 
отказано ввиду того, что обстоятельства, послу-
жившие основанием для избрания данной меры 
пресечения, отпали (материал № 3/2-3/2017  
в отношении Рачкевич А.С., судья Зорин А.В.).

Рассмотрено 3 ходатайства о продлении 
срока содержания под стражей в отношении 
женщин (в отношении Несмеловой Н.В.), хода-
тайства удовлетворены.

В отношении двух лиц срок содержания 
под стражей продлевался дважды, в отноше-
нии четырёх лиц срок содержания под стражей 
продлевался трижды.

В апелляционном порядке обжаловано  
3 постановления о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей (№ 3/2-13/2017 в 
отношении Богатырёва Р.В., № 3/2-16/2017 в 
отношении Колмогорова К.В., № 3/2/18/2017 
в отношении Илькеева А.В.), которые апелля-
ционной инстанцией Верховного Суда Удмур-
тской Республики оставлены без изменения.

Во II полугодии 2017 года срок содержания 
под стражей в отношении четырёх лиц прод-
левался дважды, в отношении одного лица – 
трижды, в отношении одного лица срок содер-
жания под стражей продлевался четыре раза.

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики 
проведено обобщение практики рассмотрения районными (городским) судами 
республики материалов о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 
СУДАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ХОДАТАЙСТВ О ПРОДЛЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

Два ходатайства о продлении срока содер-
жания под стражей отозваны (№ 3/2-32/2017 
в отношении Бердникова Е.В., № 3/2-33/2017 
в отношении Старцева М.С.).

В Первомайском районном суде г. Ижевска 
в 2017 году отозвано одно ходатайство.

В Устиновском районном суде г. Ижевска 
в прошлом году отозваны ходатайства о прод-
лении меры пресечения в виде заключения под 
стражу по двум материалам.

Анализ данных по рассмотрению ходатайств 
о продлении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу показал, что:

судами в I полугодии 2017 года удовлетворе-
но 96,8% ходатайств и II полугодии 2017 года – 
97,8%;

при этом в отношении женщин во II полу-
годии 2017 года удовлетворено немного больше 
ходатайств, чем в I полугодии 2017 года (8,8%  
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в I полугодии 2017 года и 9,3% во II полугодии 
2017 года);

незначительный рост наблюдается и в отно-
шении несовершеннолетних (0,46% по отношению  
к 0,59%);

больше всего ходатайств о продлении срока со-
держания под стражей в 2017 году рассмотрено су-
дьями Индустриального районного суда г. Ижев-
ска – 484, что составляет 35,7% всего количества 
рассмотренных районными судами республики хо-
датайств, и Ленинского районного суда г. Ижев-
ска – 153, что составляет 11,3% всего количества 
ходатайств, рассмотренных районными судами рес- 
публики за 2017 год.

Анализируя представленные судами материа-
лы, следует отметить, что при разрешении хода-
тайств следователей, дознавателей и прокуроров 
о продлении срока содержания под стражей су-
дьи правомерно руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, положениями уголов-
но-процессуального законодательства – в пер-
вую очередь статьями 97, 99, 100, 108, 109 УПК 
РФ, УК РФ, нормами международного права, 
разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2013 № 41 «О практике применения суда-
ми законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога» (ред. от 24.05.2016 г.) (далее по тексту – 
постановление Пленума ВС РФ). 

Статьи 108, 109, 128 УПК РФ, пункт 19 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
подробно регламентируют порядок исчисления 
сроков действия меры пресечения, однако до 
настоящего времени судьи допускают ошибки, 
которые могут иметь серьёзные последствия, 
учитывая, что при этом возможно нарушение 
конституционных прав задержанных лиц.

Вынося правильное по сути 
заявленного ходатайства решение, 
судьи, вопреки требованиям 
действующего законодательства, 
не всегда указывают 
продолжительность периода, на 
который продлена мера пресечения 
в виде содержания под стражей, 
неверно определяют дату окончания 
срока содержания под стражей 
обвиняемого; вопреки положениям 
статей 128, 109 УПК РФ сроки 
содержания под стражей исчисляют 
днями, а не сутками и месяцами, как 
указано в законе.

Так, апелляционным постановлением Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики от 
02.03.2017 г.  внесены изменения в постановле-
ние Глазовского районного суда от 17.02.2017 г. 
о продлении в отношении Буланова В.Ю. срока 
содержания под стражей. Резолютивная часть 
дополнена указанием на продление срока содер-

жания под стражей до 10 месяцев 12 суток (ма-
териал № 22-588);

- апелляционным постановлением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 04.07 2017 г. вне-
сены изменения в постановление Увинского район-
ного суда от 30.05.2017 г. о продлении в отноше-
нии Андреева А.А. срока содержания под стражей 
в связи с неправильным определением даты окон-
чания срока содержания под стражей (материал 
№ 22-1382);

- апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 24.10.2017 г. 
внесены изменения в постановление Первомайско-
го районного суда г. Ижевска от 12.10.2017 г. о 
продлении в отношении Митрофанова В.А. меры 
пресечения в виде заключения под стражу в связи 
с тем, что суд не указал в резолютивной части по-
становления, на какой срок продлена мера пресече-
ния (материал № 22-2113);

- апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 20.06.2017 г. 
внесены изменения в постановление Воткинско-
го районного суда от 09.06.2017 г. о продлении 
срока содержания под стражей обвиняемого По-
носова В.И. в связи с тем, что суд, вопреки поло-
жениям статей 128, 109 УПК РФ исчислил срок 
содержания под стражей «днями», а не «сутка-
ми» (материал № 22-1304). Аналогичное реше-
ние принято в отношении постановления Воткин-
ского районного суда от 21.06.2017 г. (материал 
№ 22-1392);

- апелляционным определением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 26.12.2017 г. вне-
сены изменения в постановление Первомайского 
районного суда г. Ижевска от 05.12.2017 г. в свя-
зи с тем, что в резолютивной части постановления 
неверно указана дата исчисления срока (материал 
№ 22-2495). Аналогичное решение Верховным Су-
дом Удмуртской Республики принято по материа-
лу № 22-2026;

- апелляционным постановлением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 23.02.2017 г. вне-
сены изменения в постановление Индустриально-
го районного суда г. Ижевска от 14.02.2017 г. о 
продлении срока содержания под стражей обвиня-
емого Батуева С.Т. в связи с тем, что суд первой 
инстанции, верно определив дату окончания срока 
действия меры пресечения, не указал продолжи-
тельность периода содержания обвиняемого под 
стражей (материал № 22-562);

- апелляционным постановлением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 22.06.2017 г. вне-
сены изменения в постановление Индустриального 
районного суда г. Ижевска от 08.06.2017 г. о прод-
лении срока содержания под стражей обвиняемому 
Игнатьеву С.В. в связи с тем, что доводы суда в 
описательно-мотивировочной части постановления 
о том, что Игнатьев С.В. может иным образом вос-
препятствовать производству по делу, установлены 
за рамками заявленного ходатайства следователя, 
не подтверждены исследованными материалами 
дела (материал № 1337);

- апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 16.05.2017 г. 
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внесены изменения в постановление Инду-
стриального районного суда г. Ижевска от 
25.04.2017 г. о продлении срока содержания 
под стражей в отношении обвиняемого Мамедо-
ва Т.М. оглы в связи с тем, что, продлевая срок 
содержания заключения под стражу, суд вышел 
за пределы срока предварительного следствия, 
нарушив требования статей 108, 109, 128, 162 
УПК РФ (материал № 1050);

- апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 25.05.2017 г. 
внесены изменения в постановление Инду-
стриального районного суда г. Ижевска от 
10.05.2017 г. о продлении срока содержания под 
стражей обвиняемого Асланова Т.М. в связи с 
неверным определением общего срока содер-
жания обвиняемого под стражей, а также даты 
окончания данного срока (материал № 22-1134);

- апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 20.06.2017 г. 
внесены изменения в постановление Инду-
стриального районного суда г. Ижевска от 
05.06.2017 г. Решение мотивировано тем, что по-
становлением Верховного Суда Удмуртской Ре-
спублики от 27.04.2017 г. из описательно-моти-
вировочной части постановления от 12.04.2017 г. 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу исключено указание на возможность 
обвиняемого продолжить заниматься преступной 
деятельностью. В ходатайстве о продлении сро-
ка содержания под стражей заместителем проку-
рора сделана ссылка на данное обстоятельство, 
однако какие-либо доводы, обосновывающие воз-
можность возникновения данного обстоятельства 
после избрания меры пресечения, не приведены, 
соответствующие материалы в деле отсутству-
ют. При таких обстоятельствах ссылка суда на 
возможность Ушнурцева А.В. продолжить зани-
маться преступной деятельностью является не- 
обоснованной (материал № 22-1315).

С учётом положений статей 128, 108, 109, 162 
УПК РФ срок содержания под стражей при до-
судебном производстве по уголовному делу мо-
жет быть установлен и продлён только в преде-
лах срока предварительного расследования.

Однако имеются случаи, когда суды выходят 
за пределы указанных сроков. Так постановле-
нием Верховного Суда Удмуртской Республики от 
16.05.2017 г. изменено постановление Индустри-
ального районного суда г. Ижевска от 25.04.2017 г. 
о продлении срока содержания под стражей в отно-
шении обвиняемого Башарова А.Р. на том основа-
нии, что срок предварительного следствия продлён 
по 25.05.2017 г., в пределах которого подлежит 
продлению срок содержания под стражей обвиняе-
мого (материал № 22-1049).

В ряде случаев выводы суда содержат суще-
ственные противоречия, которые могли повлиять 
на решение вопроса о мере пресечения; при при-
нятии решения учитываются обстоятельства, не 
подтверждённые материалами дела, в частности, 
сведения о личности обвиняемого; материалы дела 
не содержат каких-либо объективных сведений о 
том, что обвиняемый был извещён о дате, месте 

и времени рассмотрения ходатайства следователя 
о продлении в отношении него срока содержания 
под стражей; решение выносится незаконным со-
ставом, в частности, в случае неподсудности дела 
суду, в который оно поступило; имеются факты, 
когда мотивировка принятого решения о продле-
нии срока содержания под стражей в постановле-
нии фактически отсутствует.

Апелляционным постановлением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 23.03.2017 г. от-
менено постановление Индустриального районно-
го суда г. Ижевска от 13.03.2017 г. об изменении 
меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении Рзаева С.М. оглы на залог в связи с 
наличием существенных противоречий в выводах 
суда. Материалы дела направлены на новое рас-
смотрение (материал № 22-728);

- апелляционным постановлением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 21.09.2017 г. от-
менено постановление Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 17.08.2017 г. о продлении в 
отношении Буторина И.В. меры пресечения в виде 
заключения под стражу в связи с нарушением прав 
обвиняемого, который надлежащим образом не 
был извещён о дате, месте и времени рассмотрения 
ходатайства следователя о продлении в отноше-
нии него срока содержания под стражей (материал 
№ 22-1912);

- апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 10.10.2017 г. 
отменено постановление Балезинского районного 
суда от 22.09.2017 г. о продлении срока содержа-
ния под стражей обвиняемого Максимова Е.А. в 
связи с тем, что обжалуемое постановление было 
вынесено незаконным составом суда (материал 
№ 22-2019).

При исследовании представленных 
судами для обобщения материалов 
и анализе сложившейся практики 
рассмотрения ходатайств 
о продлении срока содержания под 
стражей были выявлены нарушения 
норм уголовно-процессуального 
законодательства со стороны органов, 
осуществляющих предварительное 
расследование, и прокуратуры.

Имеются факты отказа в продлении срока 
содержания под стражей в связи с тем, что сле-
дователем не были представлены доказательства, 
обосновывающие доводы следователя о том, что 
лицо может скрыться от следствия, продолжить 
заниматься преступной деятельностью, либо ока-
зать давление на потерпевших и свидетелей, или 
указанные следователем основания невозможно-
сти изменения обвиняемому меры пресечения на 
более мягкую объективного подтверждения в су-
дебном заседании не нашли, или материалы дела 
не содержали сведений, указывающих на особую 
сложность расследуемого дела, не представлено 
иных оснований для продления меры пресечения. 



25№2 (41) 2018 год

Помимо этого, причинами отказа стали измене-
ние оснований, послуживших для избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу; в хо-
датайстве не содержалось достаточных сведений о 
необходимости продления меры пресечения в виде 
заключения под стражу, отсутствовала ссылка на 
конкретные обстоятельства, обосновывающие не-
обходимость продления обвиняемому именно этой 
меры пресечения, не приведены доказательства, 
подтверждающие наличие этих обстоятельств.

Например, по материалу № 3/2-9/2017 в от-
ношении Панченко А.О. судом отказано в прод-
лении срока содержания под стражей, поскольку 
следователем не были представлены доказатель-
ства, обосновывающие доводы следователя о том, 
что Панченко А.О. может скрыться от следствия, 
продолжить заниматься преступной деятельностью 
либо оказать давление на потерпевших и свидете-
лей. Аналогичным примером может послужить рас-
смотрение материала № 3/1-13/2017 в отношении 
Казанбаева В.П.

Постановлением Воткинского районного суда 
от 21.06.2017 г. отказано в удовлетворении хода-
тайства о продлении срока содержания под стражей 
в отношении Фотина Н.А., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного пунктом «з» 
части 2 статьи 111 УК РФ, поскольку производство 
предварительного следствия по делу окончено, об-
винительное заключение утверждено, по делу даны 
признательные показания, от потерпевшего и сви-
детелей никаких заявлений о том, что они опасают-
ся обвиняемого Фотина Н.А., не поступало, в связи 
с чем избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста;

- постановлением этого же суда от 17.05.2017 г. 
отказано в удовлетворении ходатайства о продле-
нии срока содержания под стражей в отношении 
Поносова В.Н., обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных пунктом «а» части 3 ста-
тьи 131 УК РФ, пунктом «а» части 3 статьи 132 УК 
РФ, поскольку указанные следователем основания 
невозможности изменения обвиняемому меры пре-
сечения на более мягкую объективного подтвержде-
ния в судебном заседании не нашли;

- постановлением от 27.01.2017 г. отказано в 
удовлетворении ходатайства в отношении Старко-
ва Д.И. Следователем не приведены достаточные 
доказательства, подтверждающие необходимость 
продления указанной меры пресечения. Суд учёл 
обстоятельства дела и сведения о личности. Избра-
на мера пресечения в виде домашнего ареста; 

- Глазовским районным судом отказано в удов-
летворении ходатайства старшего следователя о 
продлении срока содержания под стражей в отно-
шении Савиных Д.С. по материалу № 3/2-11/2017 
в связи с тем, что срок содержания под стражей не-
однократно продлевался, представленные материа-
лы не содержали сведений, указывающих на осо-
бую сложность расследуемого дела. Избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста;

- по материалу № 3/2-29/2017 в удовлетво-
рении ходатайства следователя СО ММО МВД 
России «Глазовский» о продлении срока содержа-
ния под стражей в отношении Томилова Г.А. было 

отказано в связи с тем, что данных, которые бы 
достоверно подтверждали возможность оказания 
давления на потерпевшую и свидетелей со сторо-
ны обвиняемого, в представленных материалах не 
имелось. Избрана мера пресечения в виде домаш-
него ареста;

- Сарапульским городским судом было отка-
зано в удовлетворении ходатайства следователя 
по материалу № 3/2-16/2017 в отношении Нова-
ка Р.В. в связи с тем, что следователь не привёл ве-
ских оснований о необходимости дополнительного 
времени для выполнения следственных действий в 
указанный им период.

Согласно части 3 статьи 108 УПК РФ в случа-
ях обращения в суд к постановлению о возбужде-
нии ходатайства должны прилагаться материалы, 
подтверждающие его обоснованность. Из поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации следует, что такими документами яв-
ляются:

- копии постановлений о возбуждении уголов-
ного дела и привлечении лица в качестве обвиня-
емого; копии протоколов задержания, допросов 
подозреваемого и обвиняемого; иные материалы, 
свидетельствующие о причастности лица к престу-
плению; сведения об участии в деле защитника, 
потерпевших; имеющиеся в уголовном деле дан-
ные, подтверждающие необходимость заключения 
лица под стражу (сведения о личности, справки 
о судимости и т.п.) и невозможность избрания в 
отношении него иной, более мягкой меры пресече-
ния (пункт 13 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации);

- копии постановлений об изъятии уголовного 
дела из производства должностных лиц, расследо-
вавших дело, и копии постановлений о принятии 
уголовного дела к производству; копии постановле-
ний о производстве предварительного следствия 
(дознания) следственной группой, о соединении 
дел (пункт 24 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации).

Данные требования закона следователями 
и дознавателями не всегда выполняются, а су-
дьи районных судов не всегда уделяют этому 
должное внимание, рассматривая материал без 
исследования необходимой совокупности дока-
зательств. Такие недостатки были обнаружены 
в материалах, находившихся на рассмотрении в 
различных судах.

К примеру, не приобщаются копии поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого в 
случае, если обвиняемому обвинение было предъ-
явлено повторно, сведения о личности, справки о 
судимости и т.д.

Из содержания статей 108, 109 
УПК РФ, пункт 3 постановления 
Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации следует, что, 
рассматривая вопросы об избрании 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу и о продлении срока её 



26 Судебный вестник Удмуртии

действия, суд обязан в каждом случае 
обсуждать возможность применения 
в отношении лица иной, более мягкой 
меры пресечения вне зависимости от 
наличия ходатайства об этом сторон, 
а также от стадии производства 
по уголовному делу.

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции разъяснил, что указанные обстоятельства и ре-
зультаты их исследования должны быть приведе-
ны в каждом решении об избрании заключения под 
стражу в качестве меры пресечения и о продлении 
срока содержания под стражей вне зависимости от 
того, в какой стадии судопроизводства и в какой 
форме оно принимается.

Указанные требования судами выполняются не 
всегда.

Так, апелляционным постановлением Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики от 16.11.2017 г. 
отменено постановление Первомайского районного 
суда г. Ижевска от 26.10.2017 г. о продлении срока 
содержания под стражей подсудимого Мозгового 
Д.Д. на основании того, что в обжалуемом реше-
нии не дана какая-либо оценка доводам защиты о 
возможности изменить меру пресечения на более 
мягкую, не приведены результаты исследования 
в судебном заседании конкретных обстоятельств, 
обосновывающих продление срока содержания под 
стражей, не указаны доказательства, подтвержда-
ющие наличие этих обстоятельств, не приняты во 
внимание положения пункта 21 постановления, в 
обжалуемом постановлении не указаны предусмо-
тренные пунктами 1-3 части 1 статьи 97 УПК РФ 
обстоятельства, для пресечения которых продле-
вается срок содержания под стражей. Конкретные 
обстоятельства, свидетельствующие о необходи-

мости дальнейшего содержания обвиняемого под 
стражей, судом первой инстанции не указаны (ма-
териал № 22-2240);

- апелляционным постановлением Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики от 
05.10.2017 г. изменено постановление Балезин-
ского районного суда от 22.09.2017 г. о продле-
нии срока содержания под стражей в отношении 
Щенникова Е.В. Мера пресечения заменена на 
залог. Суд апелляционной инстанции указал, 
что убедительных доводов, которые могли бы 
служить основанием для продления срока со-
держания под стражей при предъявленном об-
винении, в постановлении суда не приведено. 
Указанные основания, будучи обоснованными 
при избрании меры пресечения, после истече-
ния определённого срока уже не являются до-
статочным для продления срока содержания 
подсудимого под стражей и не свидетельству-
ют о невозможности применения к Щеннико-
ву Е.В. более мягкой меры пресечения.

Кроме того, согласно положениям постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О практике применения судами мер пре-
сечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста» продление срока содержания 
обвиняемого свыше 6 месяцев возможно лишь при 
наличии одновременно двух условий: обвинения 
лица в совершении тяжкого преступления и особой 
сложности уголовного дела.

Однако встречаются случаи, когда судьи при-
нимают решение без учёта указанных разъяснений.

Так, постановлением Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики от 28.02.2017 г. изменено по-
становление Индустриального районного суда 
г. Ижевска от 15.02.2017 г. в отношении Мереж-
никовой М.Г., мера пресечения в виде содержа-
ния под стражей изменена на домашний арест, 
поскольку судом не приведены особые причины 
оставления её под стражей. Доводы суда об особой 
сложности уголовного дела не соответствуют дей-
ствительности (материал № 22-561).

В связи с этим необходимо привести следую-
щие разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 19.12.2013 № 41 «О прак-
тике применения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста и залога».

При продлении срока содержания под стра-
жей на любой стадии производства по уголовно-
му делу судам необходимо проверять наличие на 
момент рассмотрения данного вопроса предусмо-
тренных статьёй 97 УПК РФ оснований, которые 
должны подтверждаться достоверными сведения-
ми и доказательствами. Кроме того, суду надле-
жит учитывать обстоятельства, указанные в статье 
99 УПК РФ, и другие данные, обосновывающие 
необходимость продления срока применения меры 
пресечения. Следует иметь в виду, что обстоятель-
ства, на основании которых лицо было заключено 
под стражу, не всегда являются достаточными для 
продления срока содержания его под стражей.

Наличие у лица возможности воспрепятство-
вать производству по уголовному делу на на-
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чальных этапах предварительного расследования 
может служить основанием для решения о содер-
жании обвиняемого под стражей. Однако впо-
следствии суд должен проанализировать иные 
значимые обстоятельства, такие как результаты 
расследования или судебного разбирательства, 
личность обвиняемого, его поведение до и после 
задержания и другие конкретные данные, обо-
сновывающие довод о том, что лицо может со-
вершить действия, направленные на фальсифи-
кацию или уничтожение доказательств, оказать 
давление на участников уголовного судопроиз-
водства либо иным образом воспрепятствовать 
расследованию преступления или рассмотрению 
дела в суде.

В соответствии с положениями статьи 47 УПК 
РФ и разъяснениями, данными в пункте 26 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2013 года № 41 «О практике 
применения судами законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашне-
го ареста и залога», обвиняемый имеет право на 
ознакомление с представленными в суд материа-
лами с помощью переводчика.

Указанные требования закона также не всегда 
выполняются судами.

Так, постановлением Верховного Суда Удмур-
тской Республики от 17.01.2017 г. отменено поста-
новление Кезского районного суда от 29.12.2016 г. 
о продлении срока содержания под стражей в отно-
шении обвиняемого Меликова Ю.М. оглы в связи 
с тем, что суд не обеспечил обвиняемому условия 
для ознакомления с процессуальными документа-
ми на родном языке, нарушив его право на защиту 
(материал № 22-230).

В соответствии с частью 2 статьи 108 УПК РФ 
заключение под стражу в качестве меры пресече-
ния может быть применено к несовершеннолетне-
му лицу в случае, если он подозревается или обви-
няется в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а в исключительных случаях – в 
совершении преступления средней тяжести.

Исходя из статистических данных и поступив-
ших из судов материалов, данная мера пресечения 
применяется судьями правильно, в основном в от-
ношении несовершеннолетних, обвиняемых в со-
вершении преступлений, относящихся к категории 
тяжких или особо тяжких.

Районными судами республики в 2017 году 
продлена мера пресечения в отношении семи несо-
вершеннолетних по подозрению или обвинению в 
тяжких или особо тяжких преступлениях.

Например, категории дел, по которым хода-
тайства органов предварительного расследования 
были удовлетворены:

- преступления против здоровья и обществен-
ной безопасности – статья 228 УК РФ (материал 
№ 3/1-204/2017 в отношении Демидова Н.Д);

- преступления против жизни и здоровья – 
статья 111 УК РФ (материалы № 3/3-218/2017, 
№ 3/12-112/2017 в отношении Лучинкина А.В., 
обвиняемого по части 4 статьи 111 УК РФ, матери-
алы № 3/3-219/2017, 3/12-113/2017 в отношении 

Кузнецова А.А., обвиняемого по части 4 статьи 111 
УК РФ).

Что касается продления меры пресечения в 
виде содержания под стражей в отношении жен-
щин, то число таких удовлетворённых ходатайств 
за 2017 год – 77, что составляет 5,85% общего ко-
личества. Отказано в удовлетворении ходатайств 
в семи случаях. Причинами отказа послужило от-
сутствие оснований для последующего продления 
меры пресечения; не были представлены какие-ли-
бо доказательства или фактические данные о том, 
что обвиняемая намерена скрыться от следствен-
ных органов или суда или продолжит заниматься 
преступной деятельностью, и другие обстоятель-
ства.

К примеру, по материалу № 3/12-53/2017 в 
отношении Обуховой А.Н., обвиняемой по пункту 
«в» части 2 статьи 241, части 3 статьи 240 УК РФ 
(2 эпизода) суд не усмотрел оснований для после-
дующего продления меры пресечения, поскольку 
доводы следователя были аналогичны прежним до-
водам согласно постановлению суда;

- по материалу № 3/2-200/2017 в отношении 
Запольских П.В. органами следствия не были 
представлены какие-либо доказательства или фак-
тические данные о том, что обвиняемая намерена 
скрыться от следственных органов или суда, что 
она продолжит заниматься преступной деятельно-
стью;

- по материалу № 3/2-273/2017 в отношении 
Базелевской И.В. мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу изменена на домашний арест;

- по материалу № 3/1-219/2017 в отношении 
Кислухиной В.К. в удовлетворении ходатайства 
следователя отказано, избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста;

- по материалу № 3/2-435/2017 в отношении 
Шараповой Л.А. мера пресечения с заключения 
под стражу изменена на домашний арест. 

Таким образом, суды республики в целом 
принимают правильные решения по рассматри-
ваемым ими материалам о продлении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Тем не 
менее, учитывая допускаемые в ходе судопроиз-
водства по данной категории материалов ошибки, 
необходимо при вынесении решений более вни-
мательно руководствоваться нормами УПК РФ и 
обращаться к постановлению Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 19.12.2013 г. 
№ 41 «О практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде заключе-
ния под стражу, домашнего ареста и залога», в 
котором даны подробные разъяснения, способ-
ствующие принятию законных, мотивированных 
и обоснованных решений, соблюдающих баланс 
между публичными интересами, связанными с 
мерами процессуального принуждения и важно-
стью права на свободу личности.

Судебная коллегия по уголовным делам  
Верховного Суда Удмуртской Республики
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дним из последствий удовлетво-
рения поручителем требований 
кредитора по обязательству, обе-
спеченному поручительством, 
является обращение поручите-
ля в суд с иском о взыскании с 

должника суммы, выплаченной поручителем 
кредитору, и о возмещении иных убытков, 
понесённых в связи с ответственностью за 
должника.

При разрешении подобных споров воз-
никает вопрос: является ли исполнительский 
сбор, уплаченный поручителем в рамках ис-
полнительного производства по взысканию с 
него, как с поручителя, суммы задолженно-
сти по кредитному договору, убытками, поне-
сёнными в связи с исполнением поручителем 
обязательства заёмщика, либо этот сбор носит 
личный характер, поскольку уплачивается по-
ручителем в связи с собственной просрочкой?

В связи с наличием в судах общей юрис-
дикции Российской Федерации двух про-
тивоположных позиций разрешения данной 
категории дел и с целью выработки правовой 
позиции Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики, судьями судебной коллегии по граж-
данским делам проведено соответствующее 
обсуждение, результат которого изложен в 
настоящей статье.

Согласно пункту 1 статьи 361 Граждан-
ского кодекса РФ по договору поручитель-
ства поручитель обязывается перед креди-
тором другого лица отвечать за исполнение 
последним его обязательства полностью или 
в части. Договор поручительства может быть 
заключён в обеспечение как денежных, так 
и неденежных обязательств, а также в обе-
спечение обязательства, которое возникнет 
в будущем.

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
ШАЛАГИНА 

Лариса Анатольевна

Поручительство является одним из наиболее распространённых способов обеспечения 
исполнения гражданско-правовых обязательств, и его назначение состоит, как известно, 
в предоставлении кредитору дополнительных гарантий удовлетворения его требований, 
поскольку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
должником, кредитор может получить удовлетворение за счёт имущества поручителя.
 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАЁМЩИКА 
ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ,  
ИСПОЛНИВШИМ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Если обязательства должника обеспе-
чены поручительством, то кредитор вправе 
требовать исполнения основного обязатель-
ства за счёт имущества поручителя, причём 
по общему правилу должник и поручитель 
являются солидарными должниками, то есть 
кредитор вправе требовать исполнения от 
каждого из них как полностью, так и в лю-
бой части (пункт 1 статьи 363 Гражданского 
кодекса РФ).

Поручитель отвечает перед кредитором в 
том же объёме, что и должник, включая упла-
ту процентов, возмещение судебных издержек 
по взысканию долга и других убытков кре-
дитора, вызванных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства должни-
ком, если иное не предусмотрено договором 

О
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поручительства (пункт 2 статьи 363 Гражданского 
кодекса РФ).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 387 
Гражданского кодекса РФ права кредитора по 
обязательству переходят к другому лицу на осно-
вании закона и наступления указанных в нём об-
стоятельств, в том числе, вследствие исполнения 
обязательства должника его поручителем или за-
логодателем, не являющимся должником по этому 
обязательству.

К поручителю, исполнившему обязательство, в 
силу положений пункта 1 статьи 365 Гражданского 
кодекса РФ переходят права кредитора по этому 
обязательству и права, принадлежавшие кредито-
ру как залогодержателю, в том объёме, в котором 
поручитель удовлетворил требование кредитора. 
Поручитель также вправе требовать от должника 
уплаты процентов на сумму, выплаченную креди-
тору, и возмещения иных убытков, понесённых в 
связи с ответственностью за должника.

Пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодек-
са РФ предусмотрено, что лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причинённых ему убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.

В пункте 2 указанной нормы раскрывается по-
нятие убытков, под которыми понимаются расхо-
ды, которые лицо, чьё право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Общие условия или основания возникновения 
обязательства вследствие причинения 
вреда включают в себя помимо факта 
неправомерного действия одного лица  
и наличия вреда у другого лица, как следствия 
неправомерного действия, в качестве 
необходимого условия также вину причинителя 
вреда. По общему правилу возмещению 
подлежит вред, причинённый неправомерными 
действиями (бездействием). 

Следовательно, для наступления ответствен-
ности за причинение вреда необходимо наличие 
состава (совокупности условий) правонарушения: 
наличие вреда, противоправное поведение (дей-
ствие, бездействие) причинителя вреда, причин-
ная связь между противоправным поведением и 
наступившим вредом, вина причинителя вреда.

Перечисленные основания признаются общи-
ми, поскольку их наличие требуется во всех слу-
чаях, если иное не установлено законом.

Отсутствие хотя бы одного из указанных усло-
вий не даёт права на возмещение убытков.

Возмещение убытков является результатом/
следствием правонарушения и имеет место только 
тогда, когда поведение должника носит противо-

правный характер. При этом юридическое значе-
ние имеет только прямая (непосредственная) при-
чинная связь между противоправным поведением 
должника и убытками кредитора. 

Прямая (непосредственная) причинная 
связь имеет место тогда, когда в цепи 
последовательно развивающихся событий 
между противоправным поведением лица 
и убытками не существует каких-либо 
обстоятельств, имеющих значение для 
гражданско-правовой ответственности. 

Как разъяснено в пункте 18 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации № 14 от 08.10.1998 г. (ред. от 
24.03.2016 г.) «О практике применения положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации 
о процентах за пользование чужими денежными 
средствами» в соответствии с пунктом 1 статьи 365 
Кодекса поручитель, исполнивший обязательство, 
вправе требовать от должника уплаты процентов 
на сумму, выплаченную им кредитору, и возме-
щения иных убытков, понесённых в связи с ответ-
ственностью за должника. В этом случае процен-
ты на основании статьи 395 Кодекса начисляются 
на всю выплаченную поручителем за должника 
сумму, включая убытки, неустойки, уплаченные 
кредитору проценты и так далее, за исключением 
предусмотренных договором поручительства сумм 
санкций, уплаченных поручителем в связи с соб-
ственной просрочкой.

Указанное разъяснение позволяет прийти  
к выводу о том, что ответственность поручителя 
за неисполнение каких-либо собственных 
обязательств является самостоятельной 
ответственностью поручителя, а не солидарным 
обязательством должника и поручителя.

Частью 2 статьи 13 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ предусмотрено, что вступив-
шие в законную силу судебные постановления яв-
ляются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, граждан, организаций и подле-
жат неукоснительному исполнению на всей терри-
тории Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 112 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» испол-
нительский сбор является денежным взыска-
нием, налагаемым на должника в случае не-
исполнения им исполнительного документа в 
срок, установленный для добровольного ис-
полнения исполнительного документа, а так-
же в случае неисполнения им исполнительного 
документа, подлежащего немедленному испол-
нению, в течение суток с момента получения 
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копии постановления судебного пристава- 
исполнителя о возбуждении исполнительного 
производства. Исполнительский сбор зачисля-
ется в федеральный бюджет.

Исполнительский сбор устанавливается судеб-
ным приставом-исполнителем по истечении сро-
ка, указанного в части 1 настоящей статьи, если 
должник не представил судебному приставу-ис-
полнителю доказательств того, что исполнение 
было невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотврати-
мых при данных условиях обстоятельств (часть 2 
статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Исполнительский сбор устанавливается в 
размере семи процентов от подлежащей взы-
сканию суммы или стоимости взыскиваемого 
имущества, но не менее одной тысячи рублей 
с должника-гражданина или должника – инди-
видуального предпринимателя и десяти тысяч 
рублей с должника-организации. В случае не-
исполнения исполнительного документа неиму-
щественного характера исполнительский сбор 
с должника-гражданина или должника – инди-
видуального предпринимателя устанавливается 
в размере пяти тысяч рублей, с должника-ор-
ганизации – пятидесяти тысяч рублей (часть 3 
статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

Таким образом, статья 112 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» со-
держит, по сути, специальную норму об адми-
нистративной ответственности за нарушение 
законодательства об исполнительном производ-
стве, при этом взыскание с должника исполни-
тельского сбора на основании части 1 статьи 112 
Федерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» производится, если исполнительный 
документ в установленный срок не исполнен им 
без уважительных причин.

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенной в поста-
новлении № 13-П от 30.07.2001 г. «По делу о 
проверке конституционности положений под-
пункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 
и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в связи с запро-
сами Арбитражного суда Воронежской области, 
Арбитражного суда Саратовской области и жа-
лобой открытого акционерного общества «Разрез 
Изыхский», исполнительский сбор относится к 
мерам принуждения в связи с несоблюдением за-
конных требований государства, которые пред-
ставляют собой санкцию штрафного характера, 
то есть возложение на должника обязанности 
произвести определённую дополнительную вы-
плату в качестве меры его публично-правовой 
ответственности, возникающей в связи с совер-
шённым им правонарушением в процессе испол-
нительного производства.

Следовательно, исполнительский сбор 
является санкцией, носящей штрафной, 
персонифицированный характер  
и применяемой в рамках публичного 
правоотношения между судебным  
приставом-исполнителем и должником, 
допустившим правонарушение на стадии 
исполнительного производства.

Исполнительскому сбору присущи признаки 
административной штрафной санкции: он имеет 
фиксированное, установленное федеральным за-
коном денежное выражение, оформляется поста-
новлением уполномоченного должностного лица, 
взыскивается принудительно, взимается в случае 
совершения правонарушения и зачисляется в 
бюджет.

Из изложенного выше следует вывод, что ис-
полнительский сбор, уплаченный поручителем, 
является его личной ответственностью за неис-
полнение требований исполнительного докумен-
та, а не убытками, связанными с исполнением 
обязательств по кредитному договору, поскольку 
по исполнительному производству должником 
являлся сам поручитель, уплата исполнительско-
го сбора не находится в прямой причинно-след-
ственной связи с действиями (бездействием) 
заёмщика по погашению задолженности по кре-
дитному договору, следовательно, сумма испол-
нительского сбора не может быть предъявлена к 
возмещению с заёмщика в порядке пункта 1 ста-
тьи 365 Гражданского кодекса РФ.

Дополнительно хочется отметить, что вопрос, 
касающийся объёма ответственности поручите-
ля, исполнившего обязательство заёмщика перед 
кредитором в части возмещения убытков, пред-
ложен Верховным Судом Удмуртской Респуб- 
лики в качестве вопроса, разъяснение которого 
требуется в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации.
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ополнительную сложность пред-
ставляет «политизированность» 
данных дел, а также тенденции 
прецедентной практики Евро-
пейского суда по правам человек 

(далее – ЕСПЧ), которая по ряду решений 
расходится с подходом российских судов (на-
пример, постановление ЕСПЧ от 07.02.2017 г. 
по делу «Лашманкин и другие (Lashmankin 
and Others) против Российской Федерации» 
(жалобы № 57818/09 и др.), постановление 
ЕСПЧ от 02.02.2017 г. по делу «Навальный 
(Navalnyy) против Российской Федерации», 
постановление ЕСПЧ от 05.01.2016 г. «Фрум-
кин (Frumkin) против Российской Федера-
ции», постановление ЕСПЧ от 15.05.2018 г. 
«Луцкевич против России». 

В данной статье мы остановимся на неко-
торых проблемных моментах, возникающих 
при рассмотрении дел, связанных с органи-
зацией публичных мероприятий, с учётом по-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 26.06.2018 № 28 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов 
при рассмотрении административных дел и 
дел об административных правонарушениях, 
связанных с применением законодательства о 
публичных мероприятиях».

Данное постановление содержит разъяс-
нения, необходимые, как указал докладчик – 
судья Верховного Суда РФ В.П. Меркулов, 
для единообразия судебной практики и ци-
вилизованного диалога общества и власти 
(https://pravo.ru/story/203515/?desk_chrono), 
и охватывает рассмотрение дел как в порядке 
административного судопроизводства, так и 
об административных правонарушениях. 

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
БАГАУТДИНОВА 

Гульнара Ришатовна

Построение гражданского общества и правового государства – одна из основных целей 
российских реформ последних лет, что предполагает активное выражение гражданами 
своего мнения по тем или иным вопросам общественной и политической жизни, в том 
числе посредством различных публичных мероприятий: собраний, митингов, демонстраций  
и т.д. Вместе с тем формируется и правоприменительная (судебная) практика, связанная 
с рассмотрением административных дел и дел об административных правонарушениях  
в контексте применения законодательства о публичных мероприятиях.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ДЕЛ И ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Д

Правовое регулирование отношений, 
связанных с проведением публичных 

мероприятий 
В статье 11 Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод от 04.11.1950 г. за-
креплено право на свободу мирных собраний, 
как не подлежащее никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом 
и необходимы в демократическом обществе в 
интересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здо-
ровья и нравственности или защиты прав и 
свобод других лиц.
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Статьёй 31 Конституции Российской Фе-
дерации гарантировано право граждан Россий-
ской Федерации собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.

На обеспечение реализации данного права 
направлены положения Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017 г.) «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (далее – Федеральный за-
кон № 54-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона № 54-ФЗ под публичным мероприятием 
понимается открытая, мирная, доступная ка-
ждому, проводимая в форме собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пикетирования 
либо в различных сочетаниях этих форм ак-
ция, осуществляемая по инициативе граждан 
Российской Федерации, политических партий, 
других общественных объединений и религи-
озных объединений, в том числе с использова-
нием транспортных средств. Целью публичного 
мероприятия является свободное выражение и 
формирование мнений, а также выдвижение 
требований по различным вопросам политиче-
ской, экономической, социальной и культурной 
жизни страны и вопросам внешней политики.

Проведение публичного мероприятия должно 
основываться на принципах законности, выража-
ющейся в соблюдении положений Конституции 
Российской Федерации, данного закона, иных 
законодательных актов Российской Федерации, 
и добровольности участия в публичном меропри-
ятии (статья 3 Федерального закона № 54-ФЗ).

Как следует из правовой позиции, сформу-
лированной Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в определениях от 24.10.2013 г. 
№ 1618-О, от 24.10.2013 г. № 1619-О, Феде-
ральный закон № 54-ФЗ в целях обеспечения 
мирного, доступного и безопасного характера 
публичных мероприятий, проводимых в форме 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, закрепляет права и обязанности 
организатора публичного мероприятия (статьи 
5, 7, 9, 11), участников публичного меропри-
ятия (статья 6), а также органов публичной 
власти и их должностных лиц (статьи 12-
17). Данным положениям корреспондируют 
положения Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ), которыми предусмотрена 
административная ответственность за наруше-
ние законодательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях 
(статьи 5.38, 20.2), в том числе ответствен-
ность участника публичного мероприятия за 
нарушение установленного порядка проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования (части 5 и 6 статьи 
20.2). При этом в силу общих положений 
данного Кодекса (часть 1 статьи 2.1) от-
ветственность участника публичного 
мероприятия может наступать только 
в случае совершения им противоправных, 

виновных действий или его противоправ-
ного, виновного бездействия.

Правовой статус участника публичного ме-
роприятия закреплён в статье 6 Федерального 
закона № 54-ФЗ.

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 6 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ во время проведения 
публичного мероприятия его участники обязаны:

1) выполнять все законные требования ор-
ганизатора публичного мероприятия, уполно-
моченных им лиц, уполномоченного предста-
вителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного са-
моуправления и сотрудников органов внутрен-
них дел (военнослужащих и сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Федерации);

2) соблюдать общественный порядок и ре-
гламент проведения публичного мероприятия;

3) соблюдать требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорож-
ного движения, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами, если публичное мероприятие проводится с 
использованием транспортных средств.

Участники публичных мероприятий не 
вправе:

1) скрывать своё лицо, в том числе исполь-
зовать маски, средства маскировки, иные пред-
меты, специально предназначенные для затруд-
нения установления личности;

2) иметь при себе оружие, боеприпасы, ко-
лющие или режущие предметы, другие пред-
меты, которые могут быть использованы в 
качестве оружия, взрывные устройства, взрыв-
чатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, 
легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные 
и пиротехнические вещества или изделия (за 
исключением спичек и карманных зажигалок), 
предметы (химические материалы), которые мо-
гут быть использованы для изготовления пиро-
технических изделий или дымов, горючие ма-
териалы и вещества, иные вещества, предметы, 
изделия, в том числе самодельного изготовле-
ния, использование которых может привести к 
задымлению, воспламенению, иметь при себе и 
(или) распивать алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, пиво и напитки, изготавливае-
мые на его основе;

3) находиться в месте проведения публично-
го мероприятия в состоянии опьянения.

В рамках организации предусматривается ряд 
процедур, в том числе и предварительное уве-
домление органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации или органа местного 
самоуправления о проведении публичного ме-
роприятия, которые направлены на обеспечение 
мирного и безопасного характера публичного 
мероприятия, согласующегося с правами и инте-
ресами лиц, не принимающих в нём участия, и 
позволяют избежать возможных нарушений об-
щественного порядка и безопасности.

Закон устанавливает также права и обязан-
ности организаторов и участников публичного 
мероприятия, органов власти. 

В СИЛУ ОБЩИХ 
ПОЛОЖЕНИЙ

КоАП РФ  
(часть 1 статьи  2.1) 

ответственность 
участника публично-
го мероприятия мо-

жет наступать только 
в случае совершения 
им противоправных, 
виновных действий 

или его противо-
правного, виновного 

бездействия.

!
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В настоящее время Государственной Ду-
мой в третьем чтении приняты законопроекты 
№ 468834-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 
10 Федерального закона «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
и № 468798-7 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях», которые обязывают органи-
заторов митингов проводить их, если мероприя-
тие согласовали власти. Если же митинг отменя-
ется, об этом следует уведомить администрацию.

В Удмуртской Республике данные правоот-
ношения урегулированы также Законом Удмур-
тской Республики от 20.12.2012 № 71-РЗ (ред. 
от 04.07.2016 г.) «О регулировании отношений 
в сфере проведения публичных мероприятий на 
территории Удмуртской Республики».

Статьёй 6 данного Закона предусмотрено, 
что в специально отведённых местах допускает-
ся проведение публичных мероприятий без уве-
домления о проведении публичного мероприя-
тия при соблюдении установленной предельной 
численности лиц, участвующих в публичном 
мероприятии. Предельная численность лиц, 
участвующих в публичном мероприятии, уве-
домление о проведении которого не требуется, 
составляет 100 человек.

Постановлением Правительства Удмурт-
ской Республики от 28.12.2012 № 619 (ред. от 
03.07.2017 г.) «Об определении единых специ-
ально отведённых или приспособленных мест 
для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения обществен-
ного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического 
характера» на территории муниципального об-
разования «Город Ижевск» к специально от-
ведённым местам для проведения публичных 
мероприятий отнесены территория Централь-
ной площади города Ижевска, ограниченная 
кинотеатром «Россия», пешеходным мостом и 
Дворцом культуры «Металлург»; площадь пе-
ред Монументом дружбы народов; территория 
перед памятником В.И. Ленину возле бюджет-
ного учреждения культуры Удмуртской Респу-
блики «Национальная библиотека Удмуртской 
Республики» (г. Ижевск, ул. Советская, 11); 
сквер около Монумента боевой и трудовой сла-
вы (за исключением площадки, на которой не-
посредственно расположен Монумент боевой и 
трудовой славы).

Мирный характер собраний законодатель-
но обеспечивается посредством уголовного или 
административного вмешательства. Статья 20.2 
КоАП РФ запрещает нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения со-
брания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования; статья 5.38 КоАП РФ предус-
матривает административную ответственность 
за воспрепятствование организации или про-
ведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо участию в них. В случае неод-
нократности нарушений статьи 212.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ) наступает уголовная ответственность по 
статье 149 УК РФ. Статья 212 УК РФ запреща-
ет организацию массовых беспорядков, участие 
в массовых беспорядках, призывы к ним, а так-
же прохождение лицом обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях организа-
ции массовых беспорядков либо участия в них.

Споры в порядке административного 
судопроизводства 

Основной категорией споров в порядке ад-
министративного судопроизводства является 
оспаривание решений, действий (бездействия) 
органа публичной власти, связанных с согласи-
тельными процедурами или отказом в проведе-
нии публичного мероприятия.

Дела рассматриваются с учётом особенно-
стей, предусмотренных главой 22 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ), к числу кото-
рых относятся сокращённые сроки обращения 
с административным исковым заявлением в суд 
(часть 4 статьи 219 КАС РФ); на направление 
судом лицам, участвующим в деле, копий опре-
деления о принятии к производству суда ад-
министративного искового заявления (часть 4 
статьи 222 КАС РФ); на рассмотрение адми-
нистративного дела об оспаривании законности 
решений органов публичной власти (часть 4 
статьи 226 КАС РФ); на составление мотиви-
рованного решения об отказе в удовлетворении 
административного иска, если по окончании су-
дебного разбирательства по административно-
му делу в судебном заседании объявлена толь-
ко резолютивная часть решения суда (часть 4 
статьи 227 КАС РФ); а также незамедлитель-
ное после изготовления решения вручение или 
направление лицам, участвующим в деле, их 
представителям копий решения суда по админи-
стративному делу, рассмотренному до дня или 
в день проведения публичного мероприятия, с 
использованием способов, позволяющих обеспе-
чить скорейшую доставку таких копий (часть 6 
статьи 227 КАС РФ); немедленное исполнение 
решения суда, которым признаны незаконными 
решения, действия (бездействие) органа публич-
ной власти по вопросам, связанным с согласо-
ванием места и времени проведения публичного 
мероприятия (собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования), а также с вы-
несенным этими органами предупреждением в 
отношении целей такого публичного мероприя-
тия и формы его проведения (часть 8 статьи 227 
КАС РФ). Апелляционные жалоба, пред-
ставление, поступившие на решение суда 
по административному делу об оспари-
вании решения органа публичной власти 
до дня проведения публичного мероприя-
тия, подлежат немедленному принятию 
к производству и рассмотрению с целью 
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вынесения апелляционного определения не 
позднее дня, предшествующего дню про-
ведения публичного мероприятия (часть 
3 статьи 305 КАС РФ). В случае если после 
рассмотрения административного дела по апел-
ляционным жалобе, представлению поступят 
иные апелляционные жалобы, представления, 
они подлежат рассмотрению судом апелляцион-
ной инстанции в порядке статьи 312 КАС РФ.

Наиболее распространённым основанием 
для отказа органа публичной власти в прове-
дении публичного мероприятия является прове-
дение в указанном месте другого мероприятия.

При разрешении данных споров суды руко-
водствуются следующими положениями. 

Статьёй 31 Конституции Российской Феде-
рации предусмотрено, что граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 
Федерального закона № 54-ФЗ организатор пу-
бличного мероприятия имеет право проводить 
митинги, демонстрации, шествия и пикетиро-
вания в местах и во время, которые указаны 
в уведомлении о проведении публичного меро-
приятия либо изменены в результате согласова-
ния с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного 
самоуправления – в специально отведённом или 
приспособленном для этого месте, позволяющем 
обеспечить безопасность граждан при проведе-
нии собрания.

Организатор публичного мероприятия обя-
зан подать в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления уведомление в пись-
менной форме о проведении публичного меро-
приятия (за исключением собрания и пикети-
рования, проводимого одним участником без 
использования быстровозводимой сборно-раз-
борной конструкции) в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия (часть 4 статьи 5, часть 1 статьи 7 
Федерального закона № 54-ФЗ).

Рассматривая уведомление о проведении пу-
бличного мероприятия, уполномоченный орган 
в силу пункта 2 части 1 статьи 12 указанного 
выше Федерального закона обязан довести до 
сведения организатора публичного мероприятия 
в течение трёх дней со дня получения уведом-
ления о проведении публичного мероприятия  
(а при подаче уведомления о проведении пике-
тирования группой лиц менее чем за пять дней 
до дня его проведения в день его получения) 
обоснованное предложение об изменении места 
и (или) времени проведения публичного меро-
приятия, а также предложения об устранении 
организатором публичного мероприятия несоот-
ветствия указанных в уведомлении целей, форм 
и иных условий проведения публичного меро-
приятия требованиям названного Федерального 
закона.

Уполномоченный орган отказывает в согла-
совании проведения публичного мероприятия 
только в случаях, если уведомление о его про-
ведении подано лицом, которое в соответствии 
с настоящим Федеральным законом не впра-
ве быть организатором публичного мероприя-
тия, либо если в уведомлении в качестве места 
проведения публичного мероприятия указано 
место, в котором в соответствии с настоящим 
Федеральным законом или законом субъекта 
Российской Федерации проведение публично-
го мероприятия запрещается (часть 3 статьи 12 
Федерального закона № 54-ФЗ).

Согласно правовым позициям Конституци-
онного Суда Российской Федерации, сформу-
лированным в Определении от 02.04.2009 г. 
№ 484-О-П, постановлении от 14.02.2013 г. 
№ 4-П, понятие «согласование проведения пу-
бличного мероприятия с органом публичной 
власти» – по своему конституционно-правово-
му смыслу – не предполагает, что орган пу-
бличной власти может по своему усмотрению 
запретить проведение публичного мероприятия 
или изменить его цели, место, время или фор-
му; он вправе лишь предложить изменить ме-
сто и (или) время его проведения, причём такое 
предложение должно быть мотивированным и 
вызываться либо необходимостью сохранения 
нормального и бесперебойного функционирова-
ния жизненно важных объектов коммунальной 
или транспортной инфраструктуры, либо не-
обходимостью поддержания общественного по-
рядка, обеспечения безопасности граждан (как 
участников публичного мероприятия, так и лиц, 
которые могут находиться в месте его проведе-
ния в заявленное организатором время), либо 
иными подобными причинами, исчерпывающее 
законодательное определение которых ограни-
чивало бы дискрецию публичной власти по реа-
лизации своих конституционных обязанностей.

При согласовании публичного мероприятия 
уполномоченные представители публичной вла-
сти должны привести веские доводы в обоснова-
ние того, что проведение публичного меропри-
ятия в заявленном месте и (или) в заявленное 
время не просто нежелательно, а невозможно 
в связи с необходимостью защиты конституци-
онно признаваемых ценностей, и предложить 
организаторам публичного мероприятия такой 
вариант, который позволял бы реализовать его 
цели, включая свободное формирование и вы-
движение участниками публичного мероприятия 
своих требований, в том числе политических, и 
их доведение до соответствующих адресатов.

Согласно постановлению Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 при рассмо-
трении административных дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов пу-
бличной власти судам следует учитывать, что 
в соответствии с частью 2.1 статьи 8, частью 3 
статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ орга-
ны публичной власти вправе отказать в согла-
совании проведения публичного мероприятия 
только в случаях, когда уведомление о его про-
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ведении подано лицом, которое в соответствии с 
указанным Законом не вправе быть организато-
ром публичного мероприятия, либо если в уве-
домлении в качестве места проведения публич-
ного мероприятия указано место, в котором в 
соответствии с названным Законом или законом 
субъекта Российской Федерации проведение 
публичного мероприятия запрещается.

Исходя из этого не является отказом в со-
гласовании проведения публичного меропри-
ятия направление органом публичной власти в 
адрес организатора публичного мероприятия 
обоснованного предложения об изменении места 
и (или) времени проведения публичного меро-
приятия, а также предложения об устранении 
несоответствия указанных в уведомлении целей, 
форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Федерального закона 
№ 54-ФЗ, включая направление письменного 
мотивированного предупреждения о том, что ор-
ганизатор публичного мероприятия и его участ-
ники могут быть привлечены к ответственности в 
установленном порядке в случае нарушения ими 
при проведении публичного мероприятия тре-
бований Конституции Российской Федерации и 
(или) запретов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях или уголовным зако-
нодательством Российской Федерации (далее –  
мотивированное предупреждение). Указанные 
меры предполагают дальнейшее взаимодействие 
организатора публичного мероприятия с органом 
публичной власти в целях определения места, 
времени, формы и иных условий проведения пу-
бличного мероприятия (пункт 2 части 1, часть 2 
статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ).

Предложение органа публичной власти 
об изменении места и (или) времени начала и 
окончания проведения публичного мероприятия 
не может быть произвольным, немотивирован-
ным и должно содержать конкретные данные, 
свидетельствующие об очевидной невозможно-
сти проведения этого мероприятия в заявлен-
ном месте и (или) в заявленное время в связи с 
необходимостью защиты публичных интересов 
(пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона 
№ 54-ФЗ).

К таким интересам могут быть отнесены со-
хранение и (или) восстановление нормального 
и бесперебойного функционирования жизнен-
но важных объектов коммунальной, социаль-
ной или транспортной инфраструктуры и связи 
(например, аварийный ремонт сетей инженер-
но-технического обеспечения), либо необходи-
мость поддержания общественного порядка, 
обеспечения безопасности граждан (как участ-
ников публичного мероприятия, так и лиц, кото-
рые могут находиться в месте его проведения в 
определённое для этого время, в том числе вви-
ду угрозы обрушения зданий и сооружений или 
превышения нормы предельной заполняемости 
территории (помещения) в месте проведения 
публичного мероприятия), либо недопустимость 
создания помех движению пешеходов и (или) 

транспортных средств, доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, либо 
иные подобные причины (часть 2.2 статьи 8 
Федерального закона № 54-ФЗ).

Судам необходимо учитывать, что 
неудобства, вызываемые проведением 
публичного мероприятия, для граждан, 
не участвующих в нём, а также пред-
положения органа публичной власти о 
возможности возникновения указан-
ных неудобств сами по себе не могут 
являться уважительной причиной для 
изменения места и (или) времени прове-
дения публичного мероприятия.

Доведение до сведения организатора пу-
бличного мероприятия обоснованного пред-
ложения об изменении места его проведения 
является одним из возможных вариантов дей-
ствий органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, предусмотренных 
статьёй 12 Федерального закона № 54-ФЗ. 

Уведомительный порядок организации 
публичного мероприятия обычно не посягает 
на существо права на свободу собраний и не 
является не совместимым со статьёй 11 Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод; он не только позволяет примирить 
это право, в частности, с правом на свобод-
ное передвижение и законными интересами 
других лиц, но и служит предотвращению 
беспорядков и преступлений, а также даёт 
возможность властям принять разумные и 
целесообразные меры для обеспечения над-
лежащего проведения любого собрания, ми-
тинга или иного мероприятия политического, 
культурного и иного характера; при этом Ев-
ропейский суд по правам человека полагает, 
что перед ним не стоит задача стандартиза-
ции существующих в Европе систем, к числу 
которых относится и российский порядок, 
определяемый как уведомление и согласова-
ние.

При согласовании публичного мероприя-
тия уполномоченные представители публич-
ной власти должны привести веские доводы в 
обоснование того, что проведение публично-
го мероприятия в заявленном месте и (или) в 
заявленное время не просто нежелательно, а 
невозможно в связи с необходимостью защи-
ты конституционно признаваемых ценностей, 
и предложить организаторам публичного ме-
роприятия такой вариант, который позволял 
бы реализовать его цели, включая свободное 
формирование и выдвижение участниками 
публичного мероприятия своих требований, 
в том числе политических, и их доведение 
до соответствующих адресатов. Организато-
ры публичного мероприятия, в свою очередь, 
должны предпринимать разумные и доста-
точные усилия по достижению возможного 
компромисса на основе баланса интересов, с 
тем чтобы реализовать своё конституционное 
право на свободу мирных собраний.
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При недостижении согласия с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления 
относительно места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия организаторы публич-
ного мероприятия вправе защитить свои права 
в судебном порядке. Разрешая такой спор, суд, 
исходя из критериев, закреплённых в статье 55 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, 
оценивает соответствующие решения и действия 
органа публичной власти с точки зрения их 
правомерности и обоснованности, с тем чтобы 
в каждом конкретном случае не допустить несо-
размерного ограничения права, гарантируемого 
статьёй 31 Конституции Российской Федера-
ции; при этом судебное рассмотрение должно 
быть осуществлено на основании действующего 
процессуального законодательства в максималь-
но короткий срок, как это предусмотрено для 
рассмотрения споров в сфере избирательных 
прав, т.е. до даты проведения планируемого 
публичного мероприятия, в противном случае 
судебная защита во многом теряла бы смысл, 
что недопустимо в силу статьи 46 Конституции 
Российской Федерации (определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
02.04.2009 г. № 484-О-П).

Адресованное организатору публичного ме-
роприятия требование согласования его прове-
дения (по смыслу взаимосвязанных положений 
пункта 7 статьи 2, статьи 7, части 1 статьи 10 и 
статьи 12 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях») не означает, что орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления, получив 
уведомление, в любом случае обязан отреагиро-
вать на него посредством доведения до органи-
затора своих предложений об изменении места 
и (или) времени проведения публичного меро-
приятия. Напротив, убедившись в отсутствии 
обстоятельств, исключающих возможность его 
проведения (часть 3 статьи 12 Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»), соответствую-
щий орган публичной власти должен предпри-
нять все зависящие от него меры для того, что-
бы оно состоялось в заявленном организатором 
месте и в запланированное время, и не пытаться 
под любым предлогом найти причины, которые 
могли бы оправдать необходимость отступле-
ний от предложений организатора публичного 
мероприятия. При этом публичное мероприя-
тие должно считаться согласованным не только 
после получения подтверждения органа испол-
нительной власти субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуправления, но и 
в случае, если указанные органы в установлен-
ный законом срок не довели до организатора 
публичного мероприятия предложение об изме-
нении места и (или) времени его проведения.

При оспаривании действий публичных орга-
нов административные истцы ссылаются на то, 
что отсутствие в ответе предложений по друго-

му месту проведения публичного мероприятия 
при невозможности проведения мероприятия в 
том месте, которое заявлено организаторами, 
является согласованием.

Опровергая данный довод, суд указывает, 
что Конституционный Суд Российской Федера-
ции в указанном постановлении определил как 
порядок действий организаторов публичных ме-
роприятий, так и органов исполнительной вла-
сти, установив, что в случае несогласия с при-
нятым решением о невозможности проведения 
публичного мероприятия в заявленном месте и 
(или) в заявленное время либо переносе места 
его проведения и недостижения компромисса 
заявители вправе в судебном порядке оспорить 
указанное решение, что не тождественно утверж-
дению о возможности его проведения в данном 
случае, как считающегося согласованным.

При этом судебная коллегия отмечает, что 
отражённый в указанном постановлении вы-
вод о возможном согласовании мероприятия не 
только после получения подтверждения органа 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправле-
ния, но и в случае, если указанные органы в 
установленный законом срок не довели до орга-
низатора публичного мероприятия предложение 
об изменении места и (или) времени его про-
ведения, относится исключительно к форме до-
ведения до организатора принятого должност-
ным лицом решения о разрешении проведения 
последнего, но ни в коем случае согласования 
его проведения при полученном отказе (апелля-
ционное определение Московского городского 
суда от 10.07.2018 г. по делу № 33а-5009/2018).

Как разъяснено в пункте 13 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 26.06.2018 № 28 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при рассмотрении 
административных дел и дел об административ-
ных правонарушениях, связанных с применени-
ем законодательства о публичных мероприяти-
ях», судам следует учитывать, что при 
направлении организатору публичного 
мероприятия обоснованного предложе-
ния об изменении места и (или) времени 
проведения публичного мероприятия ор-
ган публичной власти обязан предложить 
конкретное место и (или) время для про-
ведения заявленного публичного меро-
приятия, обеспечивающие возможность 
достижения правомерных целей этого ме-
роприятия и соответствующие его соци-
альному и политическому значению.

Так, кассационным определением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 18.07.2018 
№ 5-КГ18-133 признан незаконным ответ упол-
номоченного органа в той мере, в какой данный 
ответ не содержит предложения о конкретном 
месте проведения заявленного публичного ме-
роприятия.

При этом законоположение, указывая на не-
обходимость согласования предложения об из-
менении места и (или) времени публичного ме-
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роприятия с его организаторами, предполагает, 
что предложенный вариант проведения публич-
ного мероприятия делает возможным достиже-
ние правомерных целей этого мероприятия в 
том месте и (или) в то время, которые соответ-
ствуют его социально-политическому значению.

Вместе с тем помехи движению транспорта 
или движению пешеходов, угроза нарушения 
функционирования объектов жизнеобеспечения 
могут являться уважительной причиной предло-
жения об изменении места и (или) времени про-
ведения публичного мероприятия в случае, если 
проведение такого мероприятия нарушит требо-
вания по обеспечению транспортной безопасно-
сти и безопасности дорожного движения, пред-
усмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, на объектах 
транспортной инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользования, будет пре-
пятствовать доступу граждан к жилым помеще-
ниям и объектам инфраструктуры независимо 
от осуществления уполномоченными органами 
дополнительных мер, направленных на обеспе-
чение соблюдения таких требований (часть 3.1 
статьи 8 Федерального закона № 54-ФЗ).

С учётом указанных положений Кодекса и 
разъяснений, данных в пункте 12 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26.06.2018 № 28, орган публичной 
власти обязан представить суду доказательства, 
подтверждающие наличие конкретных обстоя-
тельств, препятствующих проведению публич-
ного мероприятия в заявленном месте и (или) 
в заявленное время (апелляционное опреде-
ление Верховного суда Республики Коми от 
30.06.2018 г. по делу № 33а-3882/2018).

Публичное мероприятие может быть про-
ведено на объектах, являющихся частной соб-
ственностью. 

Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что проведение публичного меро-
приятия (за исключением собрания и пикети-
рования, проводимого одним участником без 
использования быстровозводимой сборно-раз-
борной конструкции) на территории (в поме-
щении), находящейся в частной собственности 
или ином законном владении, в том числе в 
торговом центре и на иной территории (в ином 
помещении) со свободным доступом на неё не-
определённого круга лиц, не освобождает орга-
низатора от подачи уведомления о его проведе-
нии (пункт 8 Постановления от 26.07.2018).

В соответствии со статьёй 209 Гражданского 
кодекса Российской Федерации собственнику 
принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отно-
шении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и ох-
раняемые законом интересы других лиц, в том 
числе отчуждать своё имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имуще-
ство в залог и обременять его другими спосо-
бами, распоряжаться им иным образом.

В статье 1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации закреплён принцип неприкос-
новенности частной собственности. В пункте 
14 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 28 от 26.06.2018 г. 
разъяснено, что в случае, если публичное ме-
роприятие планируется к проведению на тер-
ритории, не относящейся к ведению органа 
публичной власти, уполномоченного на согла-
сование проведения публичного мероприятия, 
организатор представляет совместно с уведом-
лением данные о согласовании проведения пу-
бличного мероприятия с лицом, в ведении ко-
торого эта территория находится. Например, 
исходя из принципа неприкосновенности част-
ной собственности, для проведения публично-
го мероприятия на частной территории, в том 
числе на территории (в помещении) со свобод-
ным доступом на неё неопределённого круга 
лиц, требуется согласие собственника или ино-
го законного владельца территории (помеще-
ния) на проведение публичного мероприятия, 
которое представляется в орган публичной 
власти одновременно с уведомлением о прове-
дении публичного мероприятия (часть 1 статьи 
8 Федерального закона № 54-ФЗ).

У органа публичной власти отсутствует 
обязанность по согласованию проведения пу-
бличного мероприятия на указанной выше 
территории (в указанном выше помещении), 
если его организатором не получено согласие 
собственника или иного законного владельца 
на проведение публичного мероприятия на 
данной территории (в данном помещении).

Так, Кемеровский областной суд, отказы-
вая в признании незаконным отказа в согла-
совании публичного мероприятия, отметил, 
что у ответчика в рассматриваемом случае 
отсутствовала обязанность согласования за-
явленного истцом публичного мероприятия.

О нахождении заявленного места про-
ведения публичного мероприятия на зе-
мельном участке, находящемся в частной 
собственности, истцу ответчиком сообщено 
заблаговременно. Согласие собственника 
земельного участка на проведение публич-
ного мероприятия истцом не представлено, 
ввиду чего ответ не противоречит закону и 
не нарушает прав административного ист-
ца. Поскольку заявленное истцом публич-
ное мероприятие согласовано не было,  
у ответчика отсутствовала обязанность назна-
чать своего уполномоченного представителя 
(апелляционное определение от 29.06.2018 г. 
№ 33А-7305/2018).

В соответствии с частью 1.2 статьи 8 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ в случае направ-
ления организаторами нескольких публич-
ных мероприятий уведомлений о проведении 
публичных мероприятий в специально отве-
дённых местах в одно и то же время очеред-
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ность использования специально отведённых 
мест определяется исходя из времени получе-
ния соответствующего уведомления органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации или органом местного самоуправления.

Судебная коллегия Верховного Суда Уд-
муртской Республики в апелляционных 
определениях от 12.10.2017 г. № 33а-4692, 
от 30.06.2018 г. № 33а-3324/2018, от 
06.10.2017 г. № 33а-4687/2013, от 
12.10.2017 г. № 33а-4692/2017, от 20.10.2017 
г. № 33а-4699/2017, № 33а-5329/2017 указала, 
что отказ в проведении публичного мероприятия 
обоснован реально существующими обстоятель-
ствами, а именно – проведением в этом же месте 
и в это же время другим лицом публичного ме-
роприятия, имеющего иную цель, чем цель про-
ведения мероприятия, указанная административ-
ным истцом. 

При этом судебная коллегия отвергла довод 
о том, что Правительство Удмуртской Респуб- 
лики обязано было предоставить альтернатив-
ное место для проведения митинга, поскольку 
предложения об изменении места прове-
дения митинга отказом в проведении пуб- 
личного мероприятия не является.

Вопрос о несоответствии цели публичного 
мероприятия положениям Конституции Россий-
ской Федерации и нарушении запретов встал 
при рассмотрении Верховным Судом Удмурт-
ской Республики в порядке административного 
судопроизводства законности отказа в согла-
совании шествия и митингов с целью внесения 
поправок в Семейный Кодекс Российской Фе-
дерации, в поддержку прав и свобод гомосек-
суалистов, против запрета призыва к отмене 
принятого в России Федерального закона от 
02.07.2013 № 167-ФЗ о запрете усыновления 
российских детей лицами, состоящими в сою-
зе, заключённом между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в со-
ответствии с законодательством государства, в 
котором такой брак разрешён, а также лиц, яв-
ляющихся гражданами указанного государства 
и не состоящих в браке (апелляционное опреде-
ление от 17.04.2017 г. № 33а-1336/2017).

Верховный Суд Удмуртской Республики, 
со ссылкой на Конвенцию о правах ребён-
ка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.), статью 6 Федерального закона 
об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-
ской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, 
постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.09.2014 г. № 24-П, 
а также на статью 8 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и статью 29 Все-
общей декларации прав человека, указал, что 
действия административных истцов направлены 
на пропаганду информации, противоречащей 
общепризнанным в российском обществе и за-
креплённым в Конституции Российской Фе-
дерации представлениям о браке, семье, мате-
ринстве и отцовстве. Запрет такой пропаганды 
направлен на защиту несовершеннолетних и не 

может расцениваться как дискриминационный. 
Суд пришёл к выводу о наличии в данном слу-
чае конкуренции равноценных прав и свобод и 
о правильном её разрешении Администрацией 
г. Ижевска с учётом особого значения интере-
сов несовершеннолетних, что соответствует так-
же прецедентной практике ЕСПЧ (например, 
решение от 24.11.2015 г. по вопросу приемле-
мости жалобы «Владимир Лазарев и Павел Ла-
зарев против России»).

Апелляционным определением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 06.10.2017 г. 
№ 33а-4688/2017 отменено решение Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска о признании 
незаконным отказа в проведении публичного ме-
роприятия в форме пикетирования. Основани-
ем отказа послужило несоответствие заявленной 
цели («Пикетирование в поддержку требования 
допустить Алексея Навального до участия в выбо-
рах Президента Российской Федерации и против 
вмешательства органов власти в его законную по-
литическую деятельность») требованиям Консти-
туции Российской Федерации, а также в связи с 
наличием в ней призыва к массовому нарушению 
законодательства Российской Федерации. 

Верховный Суд Удмуртской Республики ука-
зал, что в силу части 2 статьи 12 Федерального 
закона № 54-ФЗ с учётом её конституционно-пра-
вового смысла, выявленного Конституционным 
Судом Российской Федерации в определении 
от 02.04.2009 г. № 484-О-П, обязывают органы 
местного самоуправления не согласовывать про-
ведение публичного мероприятия до устранения 
организатором несоответствия указанных в уве-
домлении противоправных целей публичного 
мероприятия действующим законодательным 
предписаниям. Верховный Суд Удмуртской Рес- 
публики признал, что представленные админи-
стративным ответчиком доказательства (видео-
записи выступлений А. Н.) свидетельствуют, что 
действительная цель мероприятия направлена на 
совершение массовых беспорядков.

Аналогичная позиция содержится в апелля-
ционном определении Верховного Суда Удмур-
тской Республики от 20.10.2018 г. № 33а-5328. 
Как доказательства противоправных целей ме-
роприятия, суд расценил видеообращения Фон-
да борьбы против коррупции, в состав штаба 
которого входит административный истец, с 
призывами к массовым беспорядкам.

Аналогичными доводами Верховный Суд 
Удмуртской Республики руководствовался в 
апелляционном определении от 27.10.2017 г. 
№ 33а-5342/2017. Но данное определение 
также содержит важное положение, что реше-
ние Правительства Удмуртской Республики о 
предупреждении организатора о проведении  
мероприятия с иными целями, чем заявлены, не 
является отказом, поскольку не содержит власт-
ного волеизъявления и не указывает на невоз-
можность проведения мероприятия. 

В пункте 11 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 г. 
обращено внимание судов на то, что цель пуб- 
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личного мероприятия, указанная в уве-
домлении о его проведении, должна быть 
определённой и не допускающей её произ-
вольного или неоднозначного толкования, 
а также отражать планируемый резуль-
тат проведения публичного мероприятия.

Если информация, содержащаяся в тексте 
уведомления о проведении публичного меропри-
ятия, и иные данные дают основания предполо-
жить, что цели запланированного публичного 
мероприятия и формы его проведения не соот-
ветствуют положениям Конституции Российской 
Федерации и (или) нарушают запреты, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях или 
уголовным законодательством Российской Феде-
рации, то орган публичной власти в рамках со-
гласительных процедур обязан незамедлительно 
направить организатору публичного мероприятия 
мотивированное предупреждение (часть 2 ста-
тьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ).

При этом мотивированное предупрежде-
ние носит информационно-предупредительный 
характер и подлежит оспариванию в суде од-
новременно с предложением об устранении не-
соответствия указанных в уведомлении целей, 
форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям Федерального закона 
№ 54-ФЗ (часть 4 статьи 219 КАС РФ).

В данном случае мы имеем ситуацию, когда 
оценка происходящего на митинге как не соот-
ветствующего заявленным целям произведена 
судом уже после его проведения. 

Широта заявленной цели требует от суда 
оценочной деятельности, связанной с толкова-
нием цели, в связи с чем требование Верховного 
Суда Российской Федерации приобретает осо-
бую актуальность. 

На наш взгляд, оценка цели должна произ-
водиться на этапе согласования, и данные спо-
ры должны разрешаться в порядке администра-
тивного судопроизводства. 

Уже с учётом постановления Пленума от 
26.06.2018 г. Верховным Судом Удмуртской 
Республики по апелляционной жалобе админи-
страции города Воткинска изменено решение 
Воткинского районного суда от 05.09.2018 г. В 
ходе данного спора дана оценка письму Главы 
администрации города Воткинска о проведении 
митинга, в котором административный ответчик 
указал, что Уведомление административного 
истца подано с нарушением части 2 статьи 5 
Федерального закона № 54-ФЗ, а именно – не 
предоставлены сведения, подтверждающие пра-
во быть организатором публичного мероприя-
тия, а также потребовал со ссылкой на абзац 2 
части 11 постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации конкретизировать 
цель публичного мероприятия. Верховный Суд 
Удмуртской Республики согласился с выводом 
суда первой инстанции о незаконности данного 
ответа, но со ссылкой на пункт 20 постановле-
ния Пленума указал, что надлежащим способом 
защиты нарушенного права административного 

истца является возложение на административно-
го ответчика обязанности повторно рассмотреть 
вопрос о месте, времени и условиях проведе-
ния публичного мероприятия (апелляционное 
определение от 07.09.2018 г. № 33а-4376/2018  
от 07.09.2018).

Дела  
об административных правонарушениях
В пункте 28 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 
26.06.2018 г. № 28 разъяснено, что объектив-
ную сторону состава административного право-
нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.2 КоАП РФ, образует невыполнение или 
ненадлежащее выполнение организатором пу-
бличного мероприятия обязанностей, установ-
ленных частью 4 статьи 5 Федерального закона 
от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ), за 
исключением случаев, предусмотренных частя-
ми 2-4, 7, 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение указанных 
обязанностей может выражаться в том числе в 
необеспечении соблюдения условий проведения 
публичного мероприятия, указанных в уведом-
лении о проведении публичного мероприятия 
или изменённых в результате согласования с 
органом публичной власти; в непредъявлении 
участникам публичного мероприятия требова-
ний о соблюдении общественного порядка и 
регламента проведения публичного мероприя-
тия, о прекращении нарушения ими закона; в 
непринятии мер по приостановлению публично-
го мероприятия или его прекращению в случае 
совершения участниками такого мероприятия 
противоправных действий; в отсутствие отли-
чительного знака организатора публичного ме-
роприятия (нагрудного знака депутата), за ис-
ключением случая проведения пикетирования 
одним участником.

Решением Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 08.08.2018 г. № 12-186/2018 
оставлено без изменения постановление судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска 
от 26.06.2018 г. о привлечении к администра-
тивной ответственности по части 1 статьи 20.2 
КоАП РФ К.А.О., являвшейся организатором 
митинга «Митинг за право быть гражданином 
России», за то, что во время митинга участ-
никами допущены высказывания, не относя-
щиеся к цели его проведения, а именно – о 
не соответствующих действительности фактах, 
касающихся законности выборов Президента 
Российской Федерации, Главы Удмуртской 
Республики, депутатов органов местного само-
управления, о коррупции в высших эшелонах 
власти в стране, судейском корпусе, полиции; 
о ситуации в сфере образования, медицинского 
обеспечения, экономики; о поддержке Н.А.А., 
не допущенного к участию в выборах 17 марта 
2018 года на пост Президента Российской Фе-
дерации.
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К.А.О. в процессе митинга, проводимого 
вопреки цели, указанной в уведомлении и до-
полнении к нему, не потребовала от участников 
обеспечения соблюдения условий проведения 
митинга заявленной цели, чем проявила бездей-
ствие и нарушила пункт 3 части 4 статьи 5 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ.

Как нарушение общественного порядка и 
порядка проведения публичного мероприятия, 
суд расценил публичные высказывания в адрес 
Президента Российской Федерации, судей и 
сотрудников полиции, размещение баннера с 
клеветой в адрес Президента Российской Фе-
дерации Путина В.В.: «Путин, хватит грабить 
страну», размещение баннера, оскорбляющего 
и унижающего честь и достоинство Президента 
Российской Федерации, с его изображением и 
надписью «Он нам не царь». 

Нарушение пункта 5 части 5 статьи 5 Феде-
рального закона № 54-ФЗ выразилось в не обе-
спечении общественного порядка путём обраще-
ния к сотрудникам полиции; пункта 6 части 5 
статьи 5 – неприостановление и непрекращение 
публичного мероприятия при вышеназванных 
нарушениях общественного порядка. 

Суд счёл, что вышеназванные высказыва-
ния не относятся к цели проведения митинга, 
поскольку не направлены на то, чтобы доказать, 
что граждане, собравшиеся на митинг, имеют 
право быть гражданами своего государства и 
имеют права, которыми их наделила Конститу-
ция Российской Федерации. 

Одним из возникающих в практике вопросов 
является разграничение ответственности участ-
ника и организатора публичного мероприятия. 

При этом под организатором публичного 
мероприятия для целей статьи 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях следует понимать физическое 
или юридическое лицо, взявшее на себя обяза-
тельство по организации и (или) проведению 
публичного мероприятия, а также лицо, уполно-
моченное организатором (часть 1, пункт 3 части 
3 статьи 5 Закона о публичных мероприятиях).

Административная ответственность орга-
низатора публичного мероприятия по части 1 
статьи 20.2 КоАП РФ наступает также в слу-
чаях организации или проведения публичного 
мероприятия, если органом публичной власти в 
его проведении отказано по предусмотренным 
законом основаниям (часть 5 статьи 5, часть 3 
статьи 12 Закона № 54-ФЗ) (пункт 29 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 26.06.2018 № 28).

К неисполнению обязанностей организато-
ра публичного мероприятия относятся как обя-
занности из перечня, определённого статьей 5 
Федерального закона № 54-ФЗ, так и обязан-
ности-запреты, среди подобных обязанностей 
можно выделить запрет проведения публичного 
мероприятия в случае, если уведомление о нём 
было подано в орган власти, но не согласовано 
с ним, запрет проведения мероприятия без по-
дачи уведомления.

Согласно пункту 33 постановления Пленума 
от 26.06.2018 г., участником публичного меро-
приятия для целей статьи 20.2 КоАП РФ явля-
ется гражданин, в том числе член политической 
партии, член или участник другого обществен-
ного, религиозного объединения, добровольно 
участвующий в таком мероприятии и реализую-
щий права, предусмотренные частью 2 статьи 6 
Федерального закона № 54-ФЗ, например, уча-
ствующий в обсуждении и принятии решений, 
использующий различную символику и иные 
средства публичного выражения коллективного 
или индивидуального мнения.

Нарушение участником мирного пуб- 
личного мероприятия установленного 
порядка проведения публичного меропри-
ятия, влекущее административную от-
ветственность по части 5 статьи 20.2 
КоАП РФ, может иметь место только в 
случае невыполнения (нарушения) участ-
ником публичного мероприятия обязанно-
стей (запретов), установленных частя-
ми 3, 4 статьи 6 Федерального закона 
№ 54-ФЗ.

Разграничение данных обязанностей 
имеет решающее значение для квалифи-
кации действий лица. 

Так, постановлением Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.08.2018 г. 
№ 41-АД18-19 отменено постановление о при-
влечении Авачевой Т.Н. к ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 20.2 КоАП 
РФ, за нарушение установленного порядка 
организации пикетирования, производство по 
делу прекращено в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

Суд установил, что составленным по дан-
ному делу административным материалом и об-
жалуемыми судебными актами Авачевой Т.Н. 
фактически вменяется в вину организация и 
проведение публичного мероприятия, предус-
матривающего необходимость его согласования, 
без подачи в установленном порядке уведомле-
ния о его проведении.

При этом из материалов дела не усматри-
вается данных о том, что названному лицу 
вменялось невыполнение или ненадлежащее 
выполнение ею как организатором публичного 
мероприятия обязанностей, установленных ча-
стью 4 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ 
(за исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 2-4, 7, 8 статьи 20.2 КоАП РФ), либо 
организация или проведение публичного меро-
приятия, если органом публичной власти в его 
проведении отказано по предусмотренным зако-
ном основаниям.

Учитывая, что обстоятельства, на выявление 
которых указано в протоколе об администра-
тивном правонарушении, могут свидетельство-
вать о наличии признаков административного 
правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена специальной нормой КоАП РФ 
(часть 2 статьи 20.2), привлечение Авачевой 
Т.Н. к административной ответственности на 
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основании части 1 статьи 20.2 названного Ко-
декса законным признать нельзя.

Участник публичного мероприятия может 
быть привлечён к ответственности в случае, 
если публичное мероприятие не согласовано.

Так, Верховный Суд Российской Федерации 
в постановлении от 05.07.2017 г. № 5-АД17-24 
указал, что правовой статус участника публично-
го мероприятия закреплён в статье 6 Федераль-
ного закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ. В соот-
ветствии с частью 3 данной статьи (в редакции 
Федерального закона от 08.12.2010 г. № 344-
ФЗ, действовавшей на момент возникновения 
обстоятельств, послуживших основанием для 
привлечения Набатовой И.А. к административ-
ной ответственности) во время проведения пу-
бличного мероприятия его участники обязаны, в 
частности, выполнять все законные требования 
организатора публичного мероприятия, упол-
номоченных им лиц, уполномоченного предста-
вителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного са-
моуправления и сотрудников органов внутрен-
них дел. Набатовой И.А. было известно о том, 
что соответствующее уведомление о проведении 
публичного мероприятия в уполномоченный ор-
ган не подано, тем не менее, она приняла в нём 
участие. При этом на предъявленные сотрудни-
ками полиции требования, в том числе о прекра-
щении пикетирования, проводимого без уведом-
ления уполномоченного органа, Набатова И.А. 
не реагировала и продолжала свои действия.

Аналогичная позиция содержится в поста-
новлении Верховного Суда Российской Федера-
ции от 03.07.2017 г. № 9-АД17-10, где установле-
но, что в обоснование виновности положен довод 
о том, что Осиповой А.В. было известно о том, 
что соответствующее уведомление о проведении 
публичного мероприятия в уполномоченный ор-
ган не подано, тем не менее, она приняла в нём 
участие; а также в постановлении Верховного 
Суда Российской Федерации от 21.03.2017 г. 
№ 6-АД17-1. Ответственность также связана с 
тем, что Кочеткову И.И. было известно о том, 
что соответствующее уведомление о проведении 
публичного мероприятия в уполномоченный ор-
ган не подано, тем не менее, он принял в нём 
участие. При этом на предъявленные сотрудни-
ками полиции требования, в том числе о прекра-
щении пикетирования, проводимого без уведом-
ления уполномоченного органа, Кочетков И.И. 
ответил отказом и продолжил свои действия.

В то же время в постановлении Верховного 
Суда Российской Федерации от 11.10.2016 г. 
№ 5-АД16-215 содержится вывод об отсутствии 
состава правонарушения в связи со следующим. 

Основанием для привлечения Макаровой 
Е.В. к ответственности по части 5 статьи 20.2 
КоАП РФ послужило участие в публичном ме-
роприятии в форме пикетирования, о прове-
дении которого орган исполнительной власти 
г. Москвы уведомлен не был. Вместе с тем дока-
зательств того, что Макаровой Е.В. были допу-
щены нарушения требований частей 3 и 4 статьи 

6 Федерального закона № 54-ФЗ, материалы 
дела не содержат. Квалификация действий Ма-
каровой Е.В. по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ 
в обжалуемых судебных актах применительно к 
вышеприведённому правовому регулированию 
не мотивирована. В материалах дела отсутству-
ют данные, указывающие на то, что у участника 
публичного мероприятия могли возникнуть со-
мнения в законности его проведения.

Аналогичные правовые подходы содержат-
ся  в постановлениях Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18.10.2013 г. № 20-АД13-4 
и № 20-АД13-5, постановлении от 01.08.2016 г. 
№ 44-АД16-22. 

Отменяя постановление о привлечении к ад-
министративной ответственности Верхова В.И. 
по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, Верховный 
Суд Российской Федерации указал, что он при-
нял участие в публичном мероприятии в форме 
митинга, о проведении которого орган исполни-
тельной власти Перми не был уведомлен. Вме-
сте с тем доказательств того, что Верховым В.И. 
были допущены нарушения требований частей 3 
и 4 статьи 6 Федерального закона № 54-ФЗ, 
материалы дела не содержат. Квалификация 
действий Верхова В.И. по части 5 статьи 20.2 
КоАП РФ в обжалуемых судебных актах при-
менительно к вышеприведённому правовому ре-
гулированию не мотивирована.

В ходе производства по данному делу факт 
совершения вменяемого административного пра-
вонарушения Верховым В.И., его защитником 
и Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации в поданном председателю 
Пермского краевого суда в порядке подпункта 
3 пункта 1 статьи 29 Федерального конституци-
онного закона от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» в интересах названного лица 
ходатайстве отрицался, при этом указывалось, в 
числе прочего, на то, что сотрудники полиции и 
должностные лица органов местного самоуправ-
ления не требовали от организатора и участ-
ников прекращения публичного мероприятия, 
проводившегося 01.05.2015 г. в их присутствии, 
что, по мнению заявителей, обуславливает от-
сутствие у участника публичного мероприятия 
сомнений в законности его проведения. Изло-
женным доводам судебными инстанциями оцен-
ка не дана. Таким образом, выводы судебных 
инстанций о том, что в совершённом Верховым 
В.И. деянии имеется состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 5 
статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в нару-
шение требований статей 24.1 и 26.1 названного 
Кодекса, не являются обоснованными (поста-
новление Верховного Суда Российской Федера-
ции от 01.08.2016 г. № 44-АД16-22). 

Данный вопрос встал также при рассмотре-
нии жалобы Шумилова И.Ю. на постановление 
судьи Октябрьского районного суда г. Ижевска 
о привлечении заявителя к ответственности по 
части 5 статьи 20.2 КоАП РФ за участие в не-
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согласованном органами исполнительной власти 
шествии.

Отвергая довод заявителя о том, что ста-
тья 6 Федерального закона № 54-ФЗ не содер-
жит требования к участнику согласовывать с 
кем-либо своё участие в публичном мероприя-
тии, в том числе и в случае, если мероприятие 
по какой-либо причине оказалось несогласован-
ным, суд указал, что установленный статьёй 7 
Федерального закона № 54-ФЗ, статьёй 3 За-
кона Удмуртской Республики № 71-РЗ порядок 
проведения публичного мероприятия был на-
рушен. Обязанности участника не связывают-
ся законодателем с тем, принимало ли участие 
лицо в согласованном или не согласованном 
публичном мероприятии. Принимая участие в 
несогласованном мероприятии, Шумилов И.Ю. 
нарушил обязанность выполнять все законные 
требования организатора публичного меропри-
ятия, уполномоченного представителя власти, 
сотрудников органов внутренних дел (решение 
Верховного Суда Удмуртской Республики от 
20.12.2017 г. № 12-369/2017).

Октябрьский районный суд г. Ижевска, 
привлекая Васильева О.В. к административной 
ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП 
РФ, установил, что он осуществлял координа-
цию участников мероприятия, производил вы-
дачу плакатов. На основании этих фактов суд 
пришёл к выводу, что несмотря на то, что юри-
дически Васильев О.В. не был обозначен в со-
ответствующем уведомлении организатором пу-
бличного мероприятия, он фактически исполнял 
функции по организации и проведению данного 
мероприятия, являясь активным его организа-
тором, что следует из совершённых им действий 
(решение от 12.09.2018 г. № 5-279/2018). 

Следует разграничивать составы админи-
стративных правонарушений, предусмотренных 
статьёй 19.3 КоАП РФ и частью 5 статьи 20.2 
КоАП РФ. 

Частью 1 статьи 19.3 названного Кодекса 
установлена административная ответственность 
за неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции, военнослужа-
щего либо сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы либо сотруд-
ника войск национальной гвардии Российской 
Федерации в связи с исполнением ими обязан-
ностей по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служеб-
ных обязанностей.

Как указал Верховный Суд Российской Фе-
дерации, отменяя постановление о привлечении 
к административной ответственности Юргилевич 
И.В., основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности послужило то, что 
она, будучи участником публичного мероприя-
тия, проведение которого не было согласовано 
с органом исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга, допустила невыполнение законных требо-
ваний сотрудника полиции о прекращении уча-
стия в данном публичном мероприятии.

Обязанность выполнять все законные требо-
вания сотрудников органов внутренних дел (во-
еннослужащих и сотрудников войск националь-
ной гвардии Российской Федерации) возложена 
на участника публичного мероприятия пунктом 1 
части 3 статьи 6 Федерального закона № 54 ФЗ.

Несоблюдение (нарушение) участни-
ком публичного мероприятия обязанно-
стей (запретов), установленных частя-
ми 3, 4 указанной статьи, в том числе 
обязанности выполнять все законные 
требования сотрудников органов вну-
тренних дел, свидетельствует о наруше-
нии участником публичного мероприятия 
установленного порядка проведения пуб- 
личного мероприятия.

Невыполнение участником публичного ме-
роприятия законных требований или распоря-
жений сотрудников органов внутренних дел 
(военнослужащих и сотрудников войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации), а так-
же воспрепятствование исполнению ими служеб-
ных обязанностей, связанных с обеспечением 
общественного порядка, безопасности граждан 
и соблюдением законности при проведении пу-
бличного мероприятия, охватывается диспозици-
ей части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, которой уста-
новлена административная ответственность за 
нарушение участником публичного мероприятия 
установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-
вания, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 6 указанной статьи. Указанная нор-
ма в данном случае является специальной по 
отношению к части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Суды последовательно придерживаются 
данной практики со ссылкой на пункт 33 поста-
новления Пленума от 26.06.2018 г. № 28 (напри-
мер, постановление Санкт-Петербургского го-
родского суда от 03.09.2018 г. № 4а-1142/2018 
по делу № 5-247/2018).

Верховный Суд Российской Федерации 
в обозначенном постановлении Пленума от 
26.06.2018 г. указал, что сокрытие участниками 
публичного мероприятия своего лица (его ча-
сти), в том числе путём использования масок, 
средств маскировки, иных предметов, может 
составлять объективную сторону состава со-
ответствующего административного правона-
рушения, в том случае, если данные предме-
ты используются именно в целях затруднения 
определения их личностей.

С учётом данного вывода интерес пред-
ставляет решение Самарского областного суда 
от 25.12.2014 г. № 12-477/2014, которое впо-
следствии послужило поводом для обращения в 
Конституционный Суд.

А. (О.) принимала участие в публичном ме-
роприятии – пикетировании, проводимом груп-
пой граждан в количестве пяти человек, в ходе 
которого использовались средства наглядной 
агитации, а также использовались иные средства 
наглядной агитации, участниками пикета закле-
ивались рты серебристым скотчем, при этом уве-
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домление о проведении указанного публичного 
мероприятия его организатором в установлен-
ном законом порядке не подавалось. Часть лица 
А. (О.) в период проведения пикетирования была 
заклеена серебристым скотчем. При том, что она 
на голове имела капюшон, значительно скрыва-
ющий лицо, и третья часть лица была заклеена 
серебристым скотчем, А. (О.) нарушила требова-
ния закона, запрещающего в момент пикетирова-
ния скрывать лицо средствами, затрудняющими 
установление личности. То обстоятельство, что 
по требованию сотрудников полиции А. (О.) в 
числе других участников акции прекратила про-
ведение пикетирования, отклеила скотч и не пре-
пятствовала в дальнейшем установлению лично-
сти, не имеет правового значения, поскольку в 
период пикетирования сокрытие значительной 
части лица имело место.

Между тем в данном случае скотч выполнял 
роль средства агитации – привлечения внима-
ния к проблеме замалчивания.

Доводы заявителей при обжаловании судеб-
ных актов, как правило, содержат ссылки на 
Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод и прецедентную практику ЕСПЧ.

Речь при этом идёт как о применении ста-
тьи 11 Конвенции (свобода собраний и объеди-
нений), так и о процедуре разбирательства по 
данным вопросам. 

Так, постановление ЕСПЧ по жалобе 
№ 926/08 «Карелин против России» (вступило 
в силу 06.03.2017 г.), которым установлено на-
рушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 года 
(далее – Конвенция) в связи с несоблюдением 
судами принципа беспристрастности суда при 
рассмотрении дела об административном право-
нарушении в отношении Карелина М.Ю. ввиду 
отсутствия в процессе стороны обвинения как в 
первой, так и в апелляционной инстанции.

Данное положение не получило развития в 
судебной практике. 

Так, опровергая довод лица, привлекае-
мого к ответственности, о допущенных про-
цессуальных нарушениях по делу в связи с 
отсутствием в судебном заседании лица, ис-
полняющего функцию государственного обви-
нения, суды указывают, что статьёй 6 Кон-
венции о защите прав и основных свобод, 
статьями 46, 47 Конституции Российской 
Федерации каждому гарантируется право на 
судебную защиту посредством независимого и 
беспристрастного суда, компетенция которого 
установлена законом. При вынесении судеб-
ного акта по делу об административном право-
нарушении судья руководствуется в том числе 
положениями статьи 1.5 КоАП РФ.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, приведённых в поста-
новлении от 24.03.2005 № 5 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», должностные лица, 
составившие протокол об административном 

правонарушении, а также органы и должност-
ные лица, вынесшие постановление по делу об 
административном правонарушении, не являют-
ся участниками производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, круг кото-
рых перечислен в главе 25 КоАП РФ. Вместе с 
тем, при рассмотрении дел о привлечении лиц 
к ответственности за административное право-
нарушение, а также по жалобам и протестам на 
постановления по делам об административных 
правонарушениях в случае необходимости не 
исключается возможность вызова в суд указан-
ных лиц для выяснения возникших вопросов. 
Таким образом, требованиями Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях не предусмотрена необходимость 
обязательного участия в рассмотрении дела 
должностного лица, составившего протокол об 
административном правонарушении, с целью 
поддержания обвинения. 

В постановлении от 19.11.2015 г. «Михай-
лова против Российской Федерации» ЕСПЧ 
рассмотрел системную проблему отсутствия бес-
платной юридической помощи в рамках КоАП. 
Указав, что штраф по статье 20.2 КоАП РФ име-
ет «карательный и сдерживающий» характер, 
что действия заявительницы необходимо было 
оценивать со ссылкой на основания иного за-
конодательства, а также правовые соображения 
относительно осуществления свободы собраний 
и выражения мнения, что её дело прямо каса-
лось осуществления ею прав на фундаменталь-
ные свободы – собрания и выражения мнения, 
ЕСПЧ пришёл к выводу, что «интересы право-
судия» требовали предоставления ей бесплатной 
юридической помощи.

Судам в данном случае следует руковод-
ствоваться правовой позицией Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, указавшего, 
что федеральный законодатель вправе конкре-
тизировать содержание закреплённого статьёй 
48 Конституции Российской Федерации права 
на получение квалифицированной юридической 
помощи и устанавливать правовые механизмы 
его осуществления, условия и порядок реализа-
ции, не допуская при этом искажения существа 
данного права, самой его сути, введения таких 
его ограничений, которые не согласовывались 
бы с конституционно значимыми целями (опре-
деление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 05.02.2015 № 236-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Михайловой Валентины Николаевны на нару-
шение её конституционных прав статьёй 25.5 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»).

В завершение подчеркнём, что реализация 
права на проведение собрания и на выражение 
мнения в соотношении с обеспечением закон-
ности и правопорядка требует от судебной вла-
сти взвешенного подхода и неукоснительного 
соблюдения законодательства при разрешении 
возникающих споров.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

О СМЕЖНЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРАКТИКЕ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
с момента его принятия содержалась глава Х «Банкротство гражданина» (далее – Закон 
о банкротстве), но более десяти лет положения о банкротстве граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, не применялись. И только после вступления в силу 
с 01.10.2015 внесённых Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» изменений в статью 25 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) и в Закон о банкротстве стало возможно признание физических 
лиц несостоятельными (банкротами).

есмотря на то, что к 01.10.2015 
у арбитражных судов имелась 
обширная правоприменительная 
практика по банкротству юриди-
ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей, судебная практика с при-
менением в рамках дел о банкротстве норм се-
мейного права почти что отсутствовала.

К настоящему времени дела о несостоятель-
ности физических лиц рассматриваются арби-
тражными судами уже в течение трёх лет, но 
многие значимые вопросы, возникающие на сты-
ке применения законодательства о банкротстве 
и семейного права, на текущий момент не на-
шли своего разрешения в правоприменительной 

Н
практике. Особенно много вопросов возникает 
при рассмотрении в рамках дел о банкротстве 
заявлений (ходатайств), связанных с реализа-
цией совместно нажитого имущества супругов. 
Рассмотрим один из таких вопросов, возникаю-
щих при рассмотрении дел о банкротстве.

Согласно статье 213.25 Закона о банкрот-
стве всё имущество гражданина, имеющее-
ся на дату принятия решения арбитражного 
суда о признании гражданина банкротом и 
введении реализации имущества граждани-
на и выявленное или приобретённое после 
даты принятия указанного решения, состав-
ляет конкурсную массу. В конкурсную мас-
су может включаться имущество гражданина, 
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составляющее его долю в общем имуществе, 
на которое может быть обращено взыскание  
в соответствии с гражданским законодатель-
ством, семейным законодательством.

В силу положений статьи 38 Семейного ко-
декса Российской Федерации  (далее – СК РФ) 
общее имущество супругов может быть разделе-
но между супругами по их соглашению либо в 
судебном порядке.

Однако заключение супругами, один из кото-
рых находится в процедуре реализации имущества, 
соглашения о разделе общего имущества проти-
воречит положениям статьи 213.25 Закона о бан-
кротстве, а также может привести к оспариванию 
данного соглашения лицами, участвующими в деле 
о банкротстве гражданина, то есть к затягиванию 
процедуры банкротства, следствием чего является 
возникновение дополнительных расходов на прове-
дение процедур банкротства, что ведёт к наруше-
нию права кредиторов на получение максимального 
удовлетворения своих требований, а также может 
привести к возникновению трудностей с дальней-
шим финансированием процедур банкротства.

В связи с изложенным можно сделать вы-
вод, что в случае если один из супругов находится 
в процедуре реализации имущества, общее имуще-
ство супругов подлежит разделу только в судебном 
порядке.

В Определении от 06.03.2018 № 6-КГ18-1 
Верховным Судом Российской Федерации 
разъяснено, что специальными нормами Закона 
о банкротстве прямо не предусмотрено рассмо-
трение арбитражными судами споров, связан-
ных с разделом общего имущества супругов, 
при разрешении вопроса о том, в каком суде 
должно рассматриваться гражданское дело, сле-
дует руководствоваться общими нормами граж-
данского процессуального права, в частности 
пунктом 1 части 1 статьи 22 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которым к компетенции судов 
общей юрисдикции относятся, в том числе, ис-
ковые дела по спорам, возникающим из семей-
ных правоотношений. Верховным Судом Рос-
сийской Федерации указано, что разрешение 
споров о разделе имущества супругов отнесено 
к компетенции суда общей юрисдикции.

При этом следует отметить, что со-
гласно пункту 3 статьи 38 СК РФ  
в судебном порядке раздел общего имущества 
супругов, а также определение долей супругов, 
производится в случае наличия спора.

Необходимо указать также на то, что по об-
щему правилу при разделе совместной собствен-
ности супругов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов признаются равными, 
если иное не предусмотрено договором между 
супругами (пункт 1 статьи 39 СК РФ).

Из буквального толкования поименованных 
положений СК РФ и разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации следует, что суды 
общей юрисдикции производят раздел имуще-
ства супругов и определяют доли супругов в 
этом имуществе только при наличии спора.

Но как указывалось выше, в случае если 
один из супругов находится в процедуре реа-
лизации имущества, общее имущество супругов 
подлежит разделу только в судебном порядке. 
То есть в данных обстоятельствах раздел обще-
го имущества супругов должен быть произведён 
только под контролем суда независимо от того, 
имеется или нет соответствующий спор.

Тогда возникает вопрос, в случае отсутствия 
спора каким судом и когда для целей банкрот-
ства может быть произведён раздел общего иму-
щества супругов и определены их доли в нём?

Следует отметить, что в Определении от 
06.03.2018 № 6-КГ18-1 Верховным Судом Рос-
сийской Федерации разъяснено, что возбуж-
дение процедуры банкротства гражданина не 
означает, что все споры, связанные с форми-
рованием конкурсной массы, подлежат рассмо-
трению арбитражными судами. При этом ука-
зано, что участие супруга-должника в деле о 
банкротстве возможно в случае, установленном 
законом, в частности пунктом 7 статьи 213.26 
Закона о банкротстве при решении вопросов, 
связанных с реализацией общего имущества.

Из указанного выше можно сделать вы-
вод, что при разрешении вопросов, свя-
занных с реализацией общего имуще-
ства супругов, арбитражные суды 
могут рассмотреть и вопросы, связанные  
с формированием конкурсной массы.

В связи с изложенным представляется, что 
в целях процессуальной экономии, в случае 
отсутствия спора о разделе общего имущества 
супругов и об определении долей супругов в 
отсутствии судебного акта суда общей юрис-
дикции по данным требованиям, возможно рас-
смотрение арбитражным судом в рамках дела о 
банкротстве физического лица заявлений уча-
ствующих в деле о банкротстве лиц (например, 
об утверждении положения о порядке, об усло-
виях и о сроках реализации имущества гражда-
нина), в которых при разрешении требований, 
рассматриваемых в рамках дела о банкротстве, 
фактически необходимо произвести также раз-
дел общего имущества и (или) определить доли 
супругов в нём.

В заключении необходимо отметить, что, 
поскольку новейшее российское законодатель-
ство в части банкротства граждан ещё достаточ-
но молодо, а указанные дела рассматриваются 
арбитражными судами относительно недавно, 
несмотря на востребованность института бан-
кротства граждан, к настоящему моменту су-
дебная практика по многим вопросам, связан-
ным с применением семейного законодательства 
в делах о банкротстве, не сформировалась, что 
вызывает сложности при разрешении данной 
категории дел.

Отдел судебной статистики, анализа  
и обобщения судебной практики  

Арбитражного суда Удмуртской Республики
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации 

деятельности Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике по 
оплате процессуальных издержек по делам, 
рассматриваемым федеральными судами об-
щей юрисдикции и мировыми судьями Уд-
муртской Республики, относящихся на счёт 
федерального бюджета (далее – Порядок), 
разработан в целях реализации положений 
статей 131, 132 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, статей 94, 102, 
103 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, статей 106, 113, 
114 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации, статьи 24.7 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Положения о 
возмещении процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением дела арби-
тражным судом, гражданского дела, админи-
стративного дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации, утверждённого 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2012 г. № 1240, Порядка 
расчёта вознаграждения адвоката, участвую-
щего в качестве защитника в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголовно-

го дела, утверждённого приказом Минюста 
России № 174, Минфина России № 122н от 
05.09.2012 г., Инструкции по судебному де-
лопроизводству в районном суде, утверж-
дённой приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
от 29.04.2003 г. № 36 (далее – Инструкция 
№ 36), Инструкции по судебному делопроиз-
водству на судебном участке мирового судьи 
Удмуртской Республики, утверждённой при-
казом Управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики 
от 22.12.2015 г. № 01-03/201, Положения о 
возмещении расходов лиц в связи с их явкой 
по вызову в суд, орган, к должностному лицу, 
в производстве которых находится дело об ад-
министративном правонарушении, а также об 
оплате их труда, утверждённого постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 04.03.2003 г. № 140.

1.2. Настоящий Порядок определяет про-
цедуру возмещения Управлением Судебного 
департамента в Удмуртской Республике (да-
лее – Управление) процессуальных издержек 
по делам, рассматриваемым федеральными су-
дами общей юрисдикции и мировыми судьями 
Удмуртской Республики, относящихся на счёт 
федерального бюджета. 

1.3. В Управление на оплату процессуаль-
ных издержек по делам, рассматриваемым 
федеральными судами общей юрисдикции и 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ОПЛАТЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК ПО ДЕЛАМ, 
РАССМАТРИВАЕМЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СУДАМИ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
НА СЧЁТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
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мировыми судьями Удмуртской Республики, 
относящихся на счёт федерального бюдже-
та, поступают копии судебных определений, 
постановлений, решений (далее – судебные 
акты):

- о выплате денежных сумм, причитающих-
ся адвокату, эксперту, специалисту, переводчи-
ку, участвующим в уголовном деле;

- о выплате денежных сумм, причитающих-
ся адвокату, участвующему в гражданском или 
административном судопроизводстве по назна-
чению суда;

- о выплате денежных сумм, причитающих-
ся переводчику за исполнение им своих обязан-
ностей в ходе гражданского судопроизводства 
или административного судопроизводства (за 
исключением случаев, когда эти обязанности 
исполнялись им в порядке служебного зада-
ния), и свидетелям, участвующим в рассмотре-
нии гражданского дела или административного 
дела;

- о выплате денежных сумм потерпевшим, 
свидетелям, понятым в связи с привлечением 
их для участия в производстве по делу об ад-
министративном правонарушении, а также экс-
пертам, специалистам, переводчикам за работу, 
выполненную по поручению суда (по делам об 
административных правонарушениях, за ис-
ключением случаев, когда эта работа входит 
в круг их служебных обязанностей либо когда 
она выполняется ими в качестве служебного 
задания);

- о выплате денежных сумм, причитающих-
ся присяжным заседателям за исполнение ими 
обязанностей по осуществлению правосудия;

 - о выплате денежных средств по судеб-
ным актам о возмещении иных процессуальных 
издержек, относящихся на счёт федерального 
бюджета.

1.4. Оплата процессуальных издержек по 
делам, рассматриваемым мировыми судья-
ми Удмуртской Республики, относящихся на 
счёт местного бюджета, производится фи-
нансовой службой Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики. 

1.5. Обращение к исполнению судебного 
акта об оплате процессуальных издержек по 
делам, рассматриваемым федеральными су-
дами общей юрисдикции и мировыми судья-
ми Удмуртской Республики, относящихся 
на счёт федерального бюджета, возлагается 
на суд, рассматривавший дело по первой ин-
станции.

1.6. Поступившие в Управление судебные 
акты об оплате процессуальных издержек по 
делам, рассматриваемым федеральными су-
дами общей юрисдикции и мировыми судьями 
Удмуртской Республики, относящихся на счёт 
федерального бюджета, передаются в отдел 
организационно-правового обеспечения дея-
тельности судов Управления для осуществле-

ния проверки на правильность их оформления 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. После проверки отделом 
организационно-правового обеспечения дея-
тельности судов судебные акты передаются в 
финансово-экономический отдел для осущест-
вления оплаты соответствующих процессуаль-
ных издержек.

Срок проведения проверки и оплаты про-
цессуальных издержек, относящихся на счёт 
федерального бюджета, по судебным актам 
составляет 30 дней с момента их поступления 
в Управление.

1.7. Контроль за соблюдением требований 
действующего законодательства по оформле-
нию судебных актов об оплате процессуаль-
ных издержек по делам, рассматриваемым 
федеральными судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями Удмуртской Республики, 
относящихся на счёт федерального бюджета, 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, осуществляется заместите-
лем начальника Управления – начальником 
отдела организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов.

1.8. Контроль за своевременной оплатой 
процессуальных издержек по делам, рассма-
триваемым федеральными судами общей 
юрисдикции и мировыми судьями Удмурт-
ской Республики, относящихся на счёт феде-
рального бюджета, осуществляется заместите-
лем начальника Управления – главным 
бухгалтером.

2.1. Судебные акты о возмещении про-
цессуальных издержек по делам, рассматри-
ваемым федеральными судами общей юрис-
дикции и мировыми судьями Удмуртской 
Республики, относящихся на счёт средств 
федерального бюджета, подлежащие на-
правлению в Управление на оплату, долж-
ны содержать полный актуальный перечень 
банковских реквизитов получателя денеж-
ных средств, необходимых для осуществле-
ния оплаты финансово-экономическим отде-
лом Управления.

2.2. В судебных актах об оплате процессу-
альных издержек по делам, рассматриваемым 
федеральными судами общей юрисдикции и 
мировыми судьями Удмуртской Республики, 
относящихся на счёт средств федерального 
бюджета, должно содержаться указание на 
финансовый орган Управления, осуществля-
ющий возмещение соответствующих процес-
суальных издержек.

2. Особенности оформления судебных актов 
о возмещении процессуальных издержек по делам, 
рассматриваемым федеральными судами общей 
юрисдикции и мировыми судьями Удмуртской 
Республики, относящихся на счёт федерального 
бюджета.
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2.3. В соответствии с действующим нало-
говым законодательством Российской Феде-
рации для представления отчётной докумен-
тации в соответствующие налоговые органы 
Российской Федерации, Пенсионный фонд 
Российской Федерации при направлении су-
дебных актов об оплате услуг переводчика 
(как физического лица), вместе с судебным 
актом в Управление необходимо направлять 
заверенные судом копии паспорта перевод-
чика с информацией о регистрации места 
жительства, свидетельства о постановке на 
учёт в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (ИНН), страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС).

2.4. Для надлежащей идентификации 
участников судебного процесса, а также свер-
ки расчётов оплаты труда адвокатов, в судеб-
ном акте о вознаграждении труда адвоката 
необходимо указывать (хотя бы один раз по 
тексту судебного акта):

- полностью фамилию, имя, отчество адво-
ката, обвиняемого (осуждённого);

- наименование адвокатского образования;
- номер дела, материала; 
- конкретные дни участия адвоката;
- номер и дату выдачи ордера адвокату. 
2.5. Перед направлением судебного акта 

о вознаграждении труда адвоката по делам, 
рассматриваемым федеральными судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями 
Удмуртской Республики, относящихся на 
счёт федерального бюджета, в финансо-
во-экономический отдел Управления для 
исполнения, ответственный работник аппа-
рата суда в модуле «Адвокаты» формирует 
электронную версию судебного акта. Рабо-
ту по формированию электронной версии 
судебного акта в модуле «Адвокаты» на су-
дебном участке организует мировой судья.

Для формирования электронной версии 
определений (постановлений) суда (судьи) в мо-
дуле «Адвокаты» необходимо:

- открыть файл «Вознаграждение адвоката»;
- заполнить и сформировать на каждый су-

дебный акт отдельный файл;
- нажать кнопку «Сформировать» после 

заполнения всех необходимых реквизитов 
судебного акта. Имя файла формируется ав-
томатически (дата, наименование суда, время 
формирования файла). Изменять имя файла 
запрещено;

- направить файл на электронный адрес 
femida.usd@yandex.ru.

В случае успешной загрузки файла в ответ 
на электронный адрес суда, судебного участка 
поступит сообщение с номером, присвоенным 
данному файлу. На судебном акте указать 
данный номер.

В случае если файл не загружен (ошибки 
в файле), на электронный адрес суда, судеб-

ного участка поступит сообщение с указанием 
ошибок.

3.1. Копии судебных актов об оплате процес-
суальных издержек по делам, рассматривае-
мым федеральными судами общей юрисдикции 
и мировыми судьями Удмуртской Республики, 
относящихся на счёт федерального бюджета, 
должны быть заверены подписями судьи, пред-
седательствующего по делу, а в случае его 
отсутствия – председателя суда (заместителя 
председателя суда) или иного уполномоченно-
го им лица, секретаря суда либо иного уполно-
моченного работника аппарата суда, судебного 
участка, а также гербовой печатью суда, судеб-
ного участка. При заверении соответствия копии 
судебного акта подлиннику на лицевой стороне 
последнего листа под текстом копии судебного 
акта (ниже реквизита «Подпись») проставляет-
ся штамп «Копия верна» и гербовая печать суда, 
судебного участка. Кроме этого, должна стоять 
отметка о вступлении в законную силу судеб-
ного акта.

Копии соответствующих документов (па-
спорт, ИНН, доверенность, СНИЛС и т.д.), необ-
ходимых для осуществления оплаты процессу-
альных издержек, также заверяются штампом 
«Копия верна» и гербовой печатью суда, судеб-
ного участка.

3.2. Копии судебных актов об оплате про-
цессуальных издержек по делам, рассматри-
ваемым федеральными судами общей юрис-
дикции и мировыми судьями Удмуртской 
Республики, относящихся на счёт федераль-
ного бюджета, направляются в Управление 
уполномоченным работником аппарата суда, 
судебного участка соответствующим сопрово-
дительным письмом с исходящим номером. 

Сопроводительное письмо о направле-
нии вышеперечисленных копий судебных 
актов на оплату процессуальных издержек 
оформляется за подписью председателя 
(исполняющего обязанности председателя) 
суда, мирового судьи.

Не допускается повторное направление в 
Управление судебных актов по оплате процессу-
альных издержек за счёт средств федерального 
бюджета. Ответственность за повторное направ-
ление судебных актов по оплате процессуальных 
издержек возлагается на уполномоченного ра-
ботника аппарата судов, судебных участков.

3.3. Копии сопроводительных писем о на-
правлении копий судебных актов на оплату 
процессуальных издержек формируются в от-

3. Особенности направления на оплату судебных 
актов о возмещении процессуальных издержек 
по делам, рассматриваемым федеральными судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями Удмуртской 
Республики, относящихся на счёт федерального 
бюджета.
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дельный наряд суда, судебного участка. При 
необходимости в порядке, установленном пред-
седателем суда, в данный наряд подшиваются 
копии направленных судебных актов на выпла-
ту процессуальных издержек, изготовленные 
путём копирования в чёрно-белом формате.

В номенклатуру суда вносится наряд 
«Копии сопроводительных писем о направ-
лении копий судебных актов на оплату про-
цессуальных издержек» в соответствии с 
Перечнем документов федеральных судов 
общей юрисдикции с указанием сроков хра-
нения, утверждённым приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации от 09.06.2011  г. № 112.

На судебном участке мирового судьи в со-
ответствии с Инструкцией по судебному дело-
производству на судебном участке мирового 
судьи Удмуртской Республики копия сопро-
водительного письма подшивается в соответ-
ствующий наряд или дело.

3.4. Судебные акты об оплате процессуаль-
ных издержек по делам, рассматриваемым фе-
деральными судами общей юрисдикции Удмур-
тской Республики, относящихся на счёт средств 
федерального бюджета, подлежат учёту в 
журнале (реестре) (форма № 50.1 Инструкции 
№ 36) с обязательным заполнением всех граф. 
Каждый судебный акт учитывается в журнале 
(реестре) однократно и в отдельной строке.

В соответствии с Инструкцией по судеб-
ному делопроизводству на судебном участке 
мирового судьи Удмуртской Республики со-
проводительные письма к рассылаемым ко-
пиям судебных актов и исполнительным до-
кументам подписываются мировым судьёй. 
Копия сопроводительного письма подшива-
ется в дело (номенклатурное дело).

4.1. Все судебные акты об оплате про-
цессуальных издержек за счёт средств фе-
дерального бюджета (почтой или нарочным) 
поступают в приёмную Управления. Не до-
пускается приём вышеуказанных судебных 
актов иными подразделениями Управления.

4.2. В приёмной Управления на каждом 
судебном акте на оплату процессуальных из-
держек за счёт средств федерального бюджета 
проставляется отметка входящего документа и 
ставится фактическая дата поступления.

4.3. Копии сопроводительных писем о на-
правлении копий судебных актов на оплату про-
цессуальных издержек, по делам, рассматривае-
мым федеральными судами общей юрисдикции 
и мировыми судьями Удмуртской Республики, 

4. Учёт и проверка судебных актов о возмещении 
процессуальных издержек по делам, рассматриваемым 
федеральными судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями Удмуртской Республики, относящихся на счёт 
федерального бюджета, на соответствие требованиям 
оформления судебных актов.

относящихся на счёт федерального бюджета, 
подшивается специалистом отдела организаци-
онно-правового обеспечения деятельности судов 
в соответствующее номенклатурное дело.

4.4. После регистрации судебных актов 
в приёмной Управления данные судебные 
акты передаются в отдел организацион-
но-правового обеспечения деятельности су-
дов для проверки правильности их оформ-
ления в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами.

4.5. В случае ненадлежащего оформления 
судебного акта на оплату процессуальных из-
держек по делам, рассматриваемым федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировыми 
судьями Удмуртской Республики, относящихся 
на счёт федерального бюджета, специалистом 
отдела организационно-правового обеспечения 
деятельности судов составляется соответствую-
щее сопроводительное письмо с указанием оши-
бок в оформлении судебного акта. 

Судебный акт об оплате процессуальных 
издержек за счёт средств федерального бюдже-
та с сопроводительным письмом направляется 
председателю соответствующего суда. Копия 
сопроводительного письма подшивается в соот-
ветствующий наряд.

4.6. В случае надлежащего оформления 
судебного акта на оплату процессуальных 
издержек за счёт средств федерального бюд-
жета в верхнем левом углу соответствующего 
судебного акта ставится отметка о соответ-
ствии судебного акта требованиям надлежа-
щего оформления и подпись уполномоченного 
сотрудника отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов.

После проверки отделом организацион-
но-правового обеспечения деятельности су-
дов судебный акт на оплату процессуальных 
издержек за счёт средств федерального бюд-
жета передаётся в финансово-экономический 
отдел Управления для проверки банковских 
реквизитов и осуществления оплаты (пере-
числения денежных средств).

4.7. При поступлении в Управление су-
дебных актов по оплате процессуальных из-
держек за счёт средств федерального бюдже-
та (кроме судебных актов о вознаграждении 
труда адвоката, о возмещении расходов на 
проведение экспертизы, об оплате услуг пере-
водчика, о выплате присяжным заседателям 
денежных сумм за исполнение ими обязанно-
стей по осуществлению правосудия), финан-
сово-экономическим отделом Управления в 
Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации направляется заявка 
на дополнительное финансирование (с копией 
соответствующего судебного акта).

Отдел организационно-правового 
обеспечения деятельности судов 

Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике
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аконодательство Российской Фе-
дерации, регулирующее трудовые 
правоотношения в части, касаю-
щейся государственных граждан-
ских служащих, зачастую тесно 

связано с определёнными запретами и ограни-
чениями в рамках государственной политики 
по противодействию коррупции. Тем не менее 
некоторые нормы антикоррупционного зако-
нодательства направлены также и на субъек-
ты трудовых правоотношений, которые имеют 
лишь опосредованное отношение к государ-
ственной службе.

Одна из таких норм содержится в ча-
сти 4 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон  
«О противодействии коррупции»), а также 
в статье 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Положения указанных статей обязуют 
работодателя при заключении трудового до-
говора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) в те-
чение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей с гражданином, замещавшим должности 
государственной гражданской службы, пере-
чень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
в двухлетний период после его увольнения с 
государственной гражданской службы в деся-
тидневный срок сообщать о заключении тако-
го договора представителю нанимателя (ра-
ботодателю) государственного гражданского 
служащего по последнему месту его службы 
в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

При несоблюдении указанной обязанно-
сти работодателем в соответствии с частью 5 

статьи 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» наступает администра-
тивная ответственность по статье 19.29 Ко-
декса Российской Федерации  обадмини- 
стративных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ).

Так, в ноябре 2016 года Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 
утверждён Обзор судебной практики по де-
лам о привлечении к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьёй 19.29 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Через год 
издано постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 46 (далее – 
постановление Пленума ВС РФ № 46) по со-
ответствующей теме.

Согласно указанному обзору судебной 
практики от 2016 года за период с 2013 по 
2015 год судьями судов общей юрисдикции 
по первой инстанции было рассмотрено более 
9000 дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьёй 19.29 КоАП 
РФ.

В связи с этим усматривается необхо-
димость тщательного разъяснения антикор-
рупционных норм, указанных в статье 12 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

Особое внимание вопросу приёма на работу граждан, ранее 
замещавших должности государственной гражданской 
службы, стало уделяться после 2013 года, когда впервые 
данный вопрос был упомянут в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 
2012 года.

З

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ГРАЖДАН, РАНЕЕ ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
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Условно часть 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» мож-
но разбить на 2 части: 1 – условия, при ко-
торых наступает обязанность работодателя, и 
2 – требования к сообщению работодателя.

Таким образом, выделяются 3 условия на-
ступления обязанности работодателя:

Причём работодатель может узнать о том, 
входила ли должность гражданина в один из 
вышеназванных перечней, либо со слов непо-
средственно самого гражданина, либо в под-
разделе «Противодействие коррупции» офи-
циального сайта государственного органа, где 
ранее работал гражданин.

1) Гражданин замещал должность государственной 
гражданской службы, включённую в перечень в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Согласно пункту 3 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 46 под указанными перечнями подразумеваются 
как перечни, утверждённые непосредственно для 
целей рассматриваемой нормы Федерального 
закона «О противодействии коррупции», так 
и в случае отсутствия названных перечней – 
нормативные правовые акты, определяющие 
должности государственной гражданской службы, 
при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на себя 
и своих супруга (супругу) и несовершеннолетних 
детей, поскольку принятие последних также 
обусловлено антикоррупционными мерами.

Стоит отметить, что в 2013 году Министер-
ство труда и социальной защиты Российской 
Федерации своим приказом № 530н во испол-
нение подпункта «а» пункта 6 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 08.07.2013 г. 
№ 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», утвердило требования к размещению 
и наполнению подразделов, посвящённых 
вопросам противодействия коррупции, офи-
циальных сайтов государственных органов и 
организаций, созданных на основании феде-
ральных законов.

Вместе с тем следует обратить внимание: 
если на момент заключения трудового (граж-
данско-правового) договора должность госу-
дарственной гражданской службы, которую 
ранее замещал гражданин, была исключена 
из соответствующих перечней, то работода-
тель не обязан сообщать о приёме указанного 
гражданина.

Здесь важно отметить, что существуют 
определённые условия, которые касаются 
лишь непосредственно гражданина, который 
ранее замещал должность государственной 
гражданской службы, и не влияют на рабо-
тодателя.

2) Наличие двухлетнего периода после увольнения 
гражданина с государственной гражданской службы. 
В случае если с момента увольнения гражданина с 
государственной гражданской службы прошло более 
двух лет, то обязанности по сообщению факта приёма 
бывшего государственного гражданского служащего 
у работодателя не наступает.
3) Наличие трудового договора вне зависимости от 
размера предусмотренной им заработной платы или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей 
в месяц.
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Тем не менее, несмотря на наличие нор-
мативного механизма, регулирующего трудо-
устройство бывшего государственного граж-
данского служащего, остаются определённые 
проблемы, которые связаны с возможной не-
добросовестностью последнего при заключе-
нии гражданско-правового договора.

Несоблюдение гражданином, замещав-
шим должность государственной гражданской 
службы, рассматриваемых антикоррупцион-
ных требований влечёт лишь прекращение 
трудового или гражданско-правового догово-
ра, заключённого с указанным гражданином. 
Иная ответственность физического лица за-
конодательством Российской Федерации не 
предусмотрена.

Таким образом, в случае получения де-
нежных средств по гражданско-правовому 
договору гражданин не несёт материальной 
ответственности – при выявлении нарушения 
штраф будет взыскан с работодателя. Причём 
обнаружение данного факта может случиться 
как во время действия гражданско-правового 
договора, так и после его прекращения.

При этом вне зависимости от наличия или 
отсутствия коррупционной схемы между быв-
шим государственным служащим и организа-
цией-работодателем данный работник может 
получить денежные средства с нарушением 
антикоррупционного законодательства Рос-
сийской Федерации и не нести никакой до-
полнительной ответственности.

В связи с вышесказанным следует отме-
тить, что механизм, позволяющий контроли-
ровать заключение гражданско-правовых до-
говоров с гражданами, которые не сообщили 
о своём предыдущем месте работы, а имен-
но о государственной гражданской службе, 
или применять меры ответственности к та-
ким гражданам даже после выполнения работ 
(оказания услуг) по указанному договору, в 
настоящее время отсутствует.

Вместе с тем решение данной проблемы 
является достаточно сложной задачей, по-
скольку механизм регулирования вышеопи-
санных правоотношений должен обеспечивать 
как контроль за недобросовестными гражда-
нами, так и не ущемлять права граждан, со-
блюдающих антикоррупционное и иное зако-
нодательство Российской Федерации.

АЛЕКСЕЕВА Ю.А.,  
заместитель начальника Управления по вопросам 

противодействия коррупции Судебного департамента 
при Верховном Суде Рооссийской Федерации

Так, работодатель обязан сообщить о 
найме указанного гражданина независимо от 
того, входили ли в должностные (служеб-
ные) обязанности бывшего государственного 
гражданского служащего функции государ-
ственного (административного) управления 
организацией, заключившей с ним указанные 
договоры. Данное условие содержится в части 
1 статьи 12 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» и касается лишь го-
сударственного гражданского служащего, ко-
торому необходимо разрешение комиссии по 
соблюдению требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликта интере-
сов на переход в иную организацию.

Однако в случае если гражданин, соот-
ветствующий всем названным в пунктах 1-3 
условиям, не выполнил свою обязанность и 
не сообщил работодателю о своём бывшем 
месте службы, а также если у работодателя 
не было необходимых сведений о граждани-
не (например, отсутствие сведений в трудо-
вой книжке, военном билете и т.д.) и он не 
сообщил о приёме такого служащего на ра-
боту, то работодателя нельзя привлекать к 
административной ответственности по статье 
19.29 КоАП.

Законом также устанавливаются требова-
ния непосредственно к самому сообщению ра-
ботодателя, а именно:

1) 10-дневный срок, в течение которого 
работодателю необходимо сообщить о при-
нятии на работу бывшего государственного 
гражданского служащего, причём срок начи-
нает исчисляться со дня, следующего за днём 
заключения договора с указанным лицом или 
иного аналогичного процессуального дей-
ствия;

2) указанное сообщение направляет-
ся представителю нанимателя (работодате-
лю) бывшего государственного гражданского 
служащего именно по последнему месту его 
службы;

3) требования в части, касающейся фор-
мы и содержания, указаны в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
21.01.2015 г. № 29 «Об утверждении правил 
сообщения работодателем о заключении тру-
дового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности государ-
ственной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

С момента вступления в силу выше рас-
смотренной нормы по приёму бывшего го-
сударственного гражданского служащего на 
работу прошло порядка 10 лет. За это время 
появилась необходимость в разъяснительных 
материалах, которую удовлетворил Верхов-
ный Суд Российской Федерации.

В настоящий момент все основные процессуальные аспекты, 
направленные на соблюдение работодателями нормы, 
предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона  
«О противодействии коррупции», находятся в открытом 
доступе.

14+7+38+41+M
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
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                             22,28

             18,83

           18,24

         16,99

         16,91

    15,13

    14,91

   14,60

  14,44

13,78

13,07

            18,44

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

10 20 30 400

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Самарская область

Оренбургская область

Удмуртская Республика

Нижегородская область

Кировская область

Пензенская область

Саратовская область

Пермский край

Чувашская Республика

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                                                           39,11

                                                   34,51

                                        28,28

                                     27,06

                                   25,38

                                   25,11

                                   24,50

                                  24,15

                                 23,43

                                23,20

                            20,86

                         19,54

                      18,05

4,23

                                 24,10

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,00

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Республика Татарстан

Самарская область

Удмуртская Республика 

Кировская область

Пермский край

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Саратовская область

Нижегородская область

Ульяновская область

Пензенская область

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                           3,02

                          2,92

                        2,82

                 2,50

                2,42

                2,39

            2,25

          2,15

      1,99

     1,92

     1,90

  1,74

 1,68

1,42

           2,22

11+10+6+3+4+11+7+5+10+8+10+5+6+4+M3 658

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

427

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

209
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

163

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

382

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

213

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 30.06.2018 Г.)

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

50 100 150 200 300250 3500

Саратовская область

Пермский край

Кировская область

Оренбургская область

Самарская область

Удмуртская Республика

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Чувашская Республика

Республика Татарстан

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Пензенская область

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                                             376,8

                                       332,2

                              291,0

                    245,3

             212,2

         187,6

        181,7

      176,7

      170,5

       168,3

      166,8

      161,2

    152,0

138,2

               211,46

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

2,5 5 7,5 100

Удмуртская Республика

Пермский край

Кировская область

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Чувашская Республика

Ульяновская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Республика Татарстан

Средний показатель по ПФО

                              8,23

                            8,12

                          7,85

                6,72

               6,67

             6,17

        5,44

        5,43

        5,38

       5,23

    4,96

 4,70

4,47

4,45

           5,99

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

25 50 75 100 125 1500

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Кировская область

Пензенская область

Пермский край

Чувашская Республика

Республика Башкортостан

Саратовская область

Оренбургская область

Республика Марий Эл

Самарская область

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

149,2  149,2

                 118,8

                111,7

               108,5

            100,5

           100,4

           98,1

          97,7

          95,9

         90,3

       87,3

      84,0

    83,3

74,6

           100,02

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 30.06.2018 Г.)

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ
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бозначение того или иного со-
бытия в календарной временной 
шкале (датирование) является 
формой проявления времени в 
правовой системе. Датирование 

применяется в нормативно-правовых и право-
применительных актах и документах в трёх 
аспектах. Во-первых, как обязательный рек-
визит, отсутствие которого лишает документ 
юридической силы. Во-вторых, при ссылках 
в тексте на другие акты и документы, под-
лежащие применению или устанавливающие 
(прекращающие) правоотношения, обозначе-
ние их реквизита «дата» так же обязательно, 
как и в первом случае. Наконец, в текстах 
судебных актов и документов даты указывают 
на точное календарное время события, имею-
щего юридически значимые последствия, на-
пример: даты рождения и смерти, заключения 
договора, совершения преступления или адми-
нистративного правонарушения, обращения в 
суд за защитой нарушенного права, момент 
опубликования оспариваемого нормативного 
правового акта и многие другие. Независимо 
от аспекта применения датирования обозначе-
ние дат на письме подчиняется правилам рус-
ского языка и специальному нормативному 
(правовому) регулированию.

ИСТОЧНИКИ НОРМАТИВНОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДАТИРОВАНИЯ
1. Федеральный закон от 3 июня 

2011 года № 107-ФЗ (в редакции от 22 нояб- 
ря 2016  года) «Об исчислении времени» – 
определяет правовые основы исчисления 
времени, установления часовых зон, а также 
регулирует отношения, возникающие при рас-
пространении информации о точном значении 
времени и календарной дате (часть 1 ста-
тьи 1), раскрывает понятия: григорианский 

календарь, календарные дата, неделя, месяц, 
год и другие. Так, согласно пункту 3 указан-
ного Закона, календарная дата – порядковый 
номер календарного дня, порядковый номер 
или наименование календарного месяца и по-
рядковый номер календарного года.

2. Отраслевые процессуальные законы – 
содержат обязательное требование указания 
наряду с местом принятия даты принятия 
судебного акта: статьи 170, 185, 271, 289, 
308.12 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации; статьи 198, 225, 
388, 391.13 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации; статьи 180, 
199, 311, 330, 343 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации; 
статьи 304, 389.28, 401.14, 412.8 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации. Аналогичное требование предъявляется  
ко всем процессуальным документам. 

ПРАВОписание

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТ И КАЛЕНДАРНЫХ 
ПЕРИОДОВ В СУДЕБНЫХ АКТАХ 
И ДОКУМЕНТАХ

«Нет такой области правового регулирования общественных отношений, где фактор 
времени не играл бы существенной, а во многих случаях определяющей роли».

Залесский В.В.

О

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

Консультант-лингвист  
отдела государственной 

службы, кадров 
и делопроизводства 

Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

ГЛАЗЫРИНА  
Юлия Анатольевна
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3. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению доку-
ментов» (утверждён приказом Росстандарта от 
8 декабря 2016 года № 2004-ст), вступил в силу 
с 1 июля 2018 года – среди прочих реквизитов 
документов указал на соответствие даты доку-
мента определённому действию или событию, 
обозначил два способа датирования, а также 
закрепил реквизит «дата» в левом верхнем углу 
в образцах общих бланков. Согласно пункту 
5.10 ГОСТ Р 7.0.97-2016 дата документа соот-
ветствует дате подписания (утверждения) до-
кумента или дате события, зафиксированного 
в документе. Документы, изданные двумя или 
более организациями, должны иметь одну (еди-
ную) дату.

4. Правила русского языка, монография Гу-
баевой Т.В. «Язык и право» (М.: 2010), пособие 
Розенталя Д.Э. «Справочник по правописанию 
и стилистике» (М.: 1997) – регламентируют 
языковые и графические средства обозначения 
дат и календарных периодов на письме (циф-
ры, слова, сокращения «г.», «гг.», наращение 
у порядковых числительных, использование 
тире, косой черты), дают рекомендации по по-
следовательности расположения реквизитов 
«дата» и «место» в документах. Применительно 
к судебной сфере реквизит «дата» должен пред-
шествовать реквизиту «место» принятия судеб-
ного акта, что соответствует нормам русского 
синтаксиса: в официальной письменной речи 
принят прямой порядок слов, и обстоятельство 
времени всегда ставится перед обстоятельством 
места.

СПОСОБЫ ДАТИРОВАНИЯ  
В СУДЕБНЫХ АКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

Для подписания, утверждения и согласова-
ния документов, а также для обозначения дат 
непосредственно в тексте документа использу-
ются цифровой и словесно-цифровой способы 
датирования. Независимо от способа датирова-
ния дата записывается в последовательности: 
день месяца, месяц, год. Рассмотрим особенно-
сти каждого способа в контексте сложившейся 
судебной практики.

1. Цифровой способ – наиболее эконо-
мичный, поскольку до минимума сокращает 
длину написания даты и может служить кодом 
для обработки информации. В нём использу-
ются только цифры, разделённые точкой; день 
месяца и месяц обозначаются двумя парами 
арабских цифр, год – четырьмя, слово «года» 
и сокращение «г.» не пишутся, например: 
05.06.2016; 30.12.2017. Дата записывается од-
ной строкой, без переносов. Цифровой способ 
применяют при визировании, написании резо-
люций, проставлении отметок о прохождении 
и исполнении документа, передаче телефоно-
грамм. В силу своей краткости и сложности 

восприятия имеет крайне ограниченное приме-
нение в судебных актах. В идеале его следует 
избегать вообще, но высокая нагрузка судей, 
большое количество дат, в частности, в актах 
по кредитным, заёмным, жилищным, договор-
ным, административным правоотношениям, в 
судопроизводстве в арбитражных судах, необ-
ходимость использования множества ссылок 
на нормативно-правовые акты, договоры, про-
цессуальные документы с указанием их рекви-
зита «дата» оставляют этому способу право на 
существование. Выборочное изучение судеб-
ных актов судей районных (городского) судов 
Удмуртской Республики, Верховного Суда Уд-
муртской Республики и высшего правоприме-
нителя – Верховного Суда Российской Феде-
рации показало, что судьи активно используют 
цифровое датирование. 

Тем не менее лучше отказаться от цифро-
вого способа при оформлении даты как рекви-
зита самого акта, при указании даты события 
во всех разновидностях судебных актов, осо-
бенно в приговорах. Допустимо использование 
данного способа лишь в ссылках при указании 
реквизита «дата» у документов, на которые 
даётся ссылка. Необходимо подчеркнуть: чем 
выше судебная инстанция, тем более образцо-
вым, полным должно быть оформление дат. В 
качестве эталона можно указать на определе-
ния и постановления судей Конституционного 
Суда Российской Федерации, не использующих 
цифровую запись дат даже в многочисленных 
ссылках.

2. Словесно-цифровой (смешанный) спо-
соб – наиболее распространённый, он приме-
няется при датировании различных норматив-
но-правовых и правоприменительных актов, 
протоколов, поручений, финансовых доку-
ментов, писем. К его достоинствам относится 
лёгкость восприятия, так как при его выборе 
используются как цифры (для чисел месяца и 
года), так и слова (для наименования месяца и 
написания слова «года», «г.»), например: 

1) 5 июня 2016 г.; 30 декабря 2017 г.– вари-
ант с сокращением («г.»);

2) 5 июня 2016 года; 30 декабря 2017 года – 
полный вариант (без сокращения слова «года»). 

Полный вариант не приведён в ГОСТР 
7.0.97-2016, но соответствует деловой стилисти-
ке и нормам русского языка, поэтому является 
равноправным и весьма распространённым ва-
риантом записи дат. Именно так оформлен рек-
визит «дата» у большинства нормативно-право-
вых актов, а также даты событий и реквизиты 
в ссылках у судей Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Однако большинство су-
дей предпочитают использовать краткий вари-
ант данного способа датирования. В конечном 
счёте выбор того или иного варианта словес-
но-цифрового способа датирования зависит от 
усмотрения составителя документа и фактора 
времени, главное, чтобы соблюдался принцип 
единообразия написания дат на протяжении 
всего текста.
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Даты оформляются смешанным способом 
без использования кавычек и без ноля («0») 
при обозначении однозначного числа месяца. 
Традиция написания чисел месяца от 1 до 9 с 
нолём восходит к рукописному и машинопис-
ному оформлению текстов с целью избежания 
дописок в датах, а также к бухгалтерскому 
документообороту. Подобное написание до-
пускалось в прежнем ГОСТ Р 6.30-2003 – 
05  июня 2003 г. Новый ГОСТ отменил на-
писание с нолем, оно сохранилось только в 
документах финансового характера, в первич-
ных документах бухгалтерского учёта.

3. Словесный способ – наименее рас-
пространённый, применяется в основном в 

нотариальных документах (доверенность, за-
вещание и т.д.), свидетельстве о рождении, 
требующих предельной полноты записи даты 
в целях её защиты от искажений и подделы-
вания. При таком датировании используются 
только слова, например: двадцать пятое де-
кабря две тысячи семнадцатого года; шестое 
августа две тысячи пятого года. В судебном 
документообороте не применяется.

Систематизируем перечисленные способы 
датирования в таблице, где «+» – рекомендо-
ванное или допустимое написание, «–» – не-
допустимое, нежелательное, «+!» – наиболее 
распространённое.

Способы обозначения дат

Способ 
обозначения

Средство 
обозначения

Примеры
Сфера 
использования

Аспект датирования в судебных 
актах и документах

Реквизиты
Дата 

события
Ссылка

1. Цифровой
Арабские 
цифры 
и точки

01.05.2016 
31.06.2008

Резолюции; 
визирование; 
отметки 
о прохождении 
документа

 –  – +

2. Словесно-
цифровой

Арабские 
цифры 
и слова

1) 1 мая 2016 г. –  
с сокращением Нормативно-

правовые акты; 
судебные акты 
и документы; 
финансовые 
документы

+! +! +!

2) 1 мая 2016 года – 
полный

+ +! +

3) 01 мая 2016 г. – 
написание с «0» 
(финансовые 
документы)

 –  –  – 

3. Словесный Только слова
Первое мая 
две тысячи 
шестнадцатого года

Нотариальные 
документы; 
свидетельство 
о рождении

 –  –  –

ОБОЗНАЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ 
И НЕКАЛЕНДАРНЫХ ПЕРИОДОВ
Очень часто датирование отражает вре-

менную связь явлений, событий, фактов, дли-
тельность и последовательность в их разви-
тии. В этом случае речь идёт об обозначении 
в текстах документов календарных и нека-
лендарных периодов: от дней месяца, меся-
цев, кварталов, полугодий до нескольких лет, 
десятилетий, реже – веков. Это обширный 
массив самых разнообразных сочетаний и ва-
риантов, и наибольшее количество ошибок до-
пускается именно при оформлении различных 
периодов. С точки зрения оформления этой 
разновидности датирования можно выделить 
три группы сочетаний с присущими им осо-
бенностями. Остановимся на каждой из них 
с комментарием распространённых ошибок и 
неточностей:

1. Месяц + год; квартал + год; по-
лугодие + год; два года; год + десятиле-
тие, 2 десятилетия – средствами обозна-
чения временных единиц служат арабские 

и римские цифры, слова, тире и наращение 
(падежные окончания у порядковых числи-
тельных). Объединяет эту группу сокращение 
слова «год» («годы») в обозначаемых перио-
дах. Примеры: в сентябре 2017 г.; II квартал 
2018 г. (второй квартал 2018 г.); в первом 
полугодии 2009 г.; в 2017–2018 гг.; в период 
2000 г. – 2010-е гг. Следует обратить внима-
ние на рекомендованное обозначение кварта-
лов римскими цифрами без наращений (!), но 
допустимо и словесное написание. Полугодия 
записываются полностью, словесным спосо-
бом. Между числами периода ставится тире 
(не дефис!) без пробелов с обеих сторон, а в 
наращениях – дефис.

2. Несколько месяцев года; один год; 
несколько лет; сочетания с предлогами 
«с... до/по…» – в средствах обозначения 
данной группы наряду с указанными выше от-
сутствуют наращения и появляются предлоги. 
Слово «год» («годы) в этой группе не сокраща-
ется. Примеры: за 8 месяцев 2018 года; в 2017 
году; в 2014–2017 годах, за период 2014–2017 
годов; с 1998 по 2004 год, в период с 25 августа 
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2018 года по/до 10 сентября 2018 года (вклю-
чительно). Следует обратить внимание, что по 
правилам русского языка предлоги «до» и «по» 
в сочетаниях «с… до/по…» в контексте временно-
го предела действия или события синонимичны, 
равнозначны. Оба подразумевают включение 
обозначаемой даты в соответствующий срок. Тем 
не менее на практике часто возникают сомнения 
и вопросы в их употреблении и ошибочное раз-
деление функций. В этом случае для уточнения 
и придания однозначности рекомендуется после 
конечной даты периода писать «включительно».

3. Все виды некалендарных лет: учеб-
ный, бюджетный, отчётный годы, теа-

тральные сезоны, то есть начинающиеся в 
одном году, а заканчивающиеся в другом, – пи-
шутся через косую черту без пробелов с указа-
нием года. Примеры: в 2017/2018 учебном году; 
отчётный 2007/2008 год.

Представим особенности указанных групп 
периодов в таблице.

В заключение отметим, что датирование – 
это обязательное и точное обозначение дат, 
календарных и некалендарных периодов в раз-
личных документах и судебных актах, и его 
оформление должно быть грамотным и едино-
образным.

Календарный период
Основные средства 

обозначения
Написание слова «год» Примеры

1. 
- Месяц + год

Слова, арабские цифры

Сокращается

В сентябре 2017 г.  
В мае 2009 г.

- Квартал + год
Римские цифры  
в обозначении квартала

II квартал 2018 г.  
IV квартал 2017 г.

- Полугодие + год
Словесное обозначение 
порядкового номера 
полугодия

В первом полугодии 2009 г. 
Во втором полугодии 2017 г.

- Два года Арабские цифры, тире В 2017–2018 гг. 2015–2016 гг.

- Год + десятилетие;  
2 десятилетия

Арабские цифры, тире, 
наращение

В период 2000 г. – 2010-е гг. 
За 1989 г. – 1990-е гг.  
В 1980–90-х годах 70–80-е 
годы XX века

2.  
- Несколько месяцев года

Арабские цифры, слова

Не сокращается

За 8 месяцев 2018 года  
За 5 месяцев 2017 года

- 1 год
Арабские цифры, слова, 
предлоги

В 2017 году 2008 год  
С 2018 года

- Несколько лет
Предлоги, арабские цифры, 
тире, слова

В 2014–2017 годах  
За период 2014–2017 годов

- Сочетания с предлогом
Предлоги «с», «до» = «по», 
арабские цифры, слова

С 1998 по 2004 год  
В период с 25 августа 2018 
года по/до 10 сентября 
2018 года (включительно) 

3. Некалендарные периоды: 
учебный, бюджетный, 
отчётный годы, сезоны.

Арабские цифры, косая 
черта, слова

Не сокращается
В 2017/2018 учебном году 
Отчётный 2007/2008 год

Обозначение календарных и некалендарных периодов
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27 по 28 сентября 2018 года в Са-
ранске прошёл традиционный (один-
надцатый по счёту) чемпионат по 
мини-футболу среди судей Приволж-
ского федерального округа, в кото-

ром, как всегда, принимала участие и футболь-
ная команда судей Удмуртской Республики.

По регламенту турнира 14 команд были раз-
биты на две группы, в которых в первый день 
соревнований развернулась борьба за выход в 
следующий круг. В нашу группу вошли команды 
Пермского края, Оренбургской, Саратовской и 
Ульяновской областей, республик Татарстана и 
Чувашии.

Из шести проведённых игр мы одержали че-
тыре победы, но уступили коллегам из Казани и 
Ульяновска. Такой результат в любом случае га-
рантировал нам четвертьфинал и давал возмож-
ность бороться за первое место. 

В этом году основу команды, как прежде, 
составили судьи Верховного Суда Аккуратный 
А.В., Сундуков А.Ю., Шнайдер П.И., судья 
Ленинского районного суда г. Ижевска Пестря-
ков Р.А., судьи Октябрьского районного суда 
г. Ижевска Кишкан М.И. и Шешуков Д.А., Гла-
зовского районного суда Самсонов И.И. и Чер-
няев Н.В., Увинского районного суда Лобанов 
Е.В. Впервые свои силы в составе команды на 
столь представительном турнире попробовали и 
«новички» – мировой судья судебного участка 
№ 2 г. Сарапула Беловол А.В. и мировой су-
дья судебного участка № 2 Октябрьского района 
г. Ижевска Шкляев С.В. 

Особо хотелось бы отметить игру капита-
на нашей команды – заместителя Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской Республики 
Полушкина А.В., который забил пять голов, от-
дал две голевые передачи, став лидером атаки, 
примером для молодых коллег. 

Второй день турнира принёс настоящую сен-
сацию, которая, впрочем, укладывалась в посло-
вицу «дома и стены помогают».

Заняв третье место в своей группе, мы «выш-
ли» на хозяев турнира – команду Республики 
Мордовии, лучшим достижением которой было 
5 место на втором турнире, который проходил в 
Ижевске в 2008 году.

Мы уже знали сильные стороны команды 
Саранска, были готовы применить тактические 
приёмы обороны и контратаки, играя коррек-
тно и без ненужных эмоций. Понимая, что в 
четвертьфинале слабых соперников не бывает, 

XI ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  
СРЕДИ СУДЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С

настрой в нашей команде был самый серьёзный, пред-
полагалось, что игра будет напряжённой и любая ошиб-
ка одной команды может стать шансом на успех для 
другой. К сожалению, спортивные судьи посчитали, 
что наши ошибки в контактной игре, каковой футбол и 
является, были более очевидны. 

Как следствие, с первых минут в нашу сторону как 
из рога изобилия посыпались неочевидные «фолы», а 
при схожих спорных и даже явных моментах наруше-
ний со стороны соперника свисток «молчал»… Ситуа-
цию не спасала ни бурная и вполне объективная реак-
ция трибун, ни наши апелляции к судейской бригаде…

Итоговый счёт 4:0 в пользу хозяев можно было бы 
оставить без комментариев, если бы не повторение си-
туации в финале, где Мордовия обыграла Татарстан 
3:0 (!), став впервые чемпионом, с чем мы искренне по-
здравили своих коллег, пожелав повторить свой успех в 
следующем году в Пензе, где пройдёт уже двенадцатый 
по счёту турнир.

Хочется отметить хорошую организацию турнира, 
ставшего для Саранска первым масштабным спортив-
ным событием после проведённых там в июне игр чем-
пионата мира по футболу. 

Доброй традицией стало оказание значительной 
поддержки и помощи в проведении этих мероприятий 
со стороны руководства регионов округа. Принимав-
ший личное участие в церемониях открытия и закрытия 
турнира Глава Республики Мордовия Владимир Дми-
триевич Волков отметил большой вклад всего судейско-
го сообщества в пропаганду здорового образа жизни, 
укрепление дружеских связей и отношений коллег из 
разных регионов.

Мы верим, что наши главные победы впереди! 

Судья Верховного Суда Удмуртской Республики 
ШНАЙДЕР Пётр Иванович

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда активного и здорового образа жизни, вовлечение работников судебной системы в систематические 

занятия физической культурой и спортом.

1.2. Формирование физической и психологической готовности сотрудников к успешному выполнению поставлен-
ных задач, а также обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной деятельности.

1.3. Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди работников судебной системы Удмуртской 
Республики.

1.4. Решение о проведении Спартакиады среди работников судебной системы Удмуртской Республики принима-
ется Советом судей Удмуртской Республики.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований Спартакиады осуществляет Ор-

ганизационный комитет, состав которого утверждается Советом судей Удмуртской Республики на период 
проведения Спартакиады.

2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований по каждому из видов спорта, входящих в зачёт Спар-
такиады, возлагается на суды Удмуртской Республики в соответствии с решением Организационного комитета.

2.3. Организационный комитет принимает решения по всем вопросам, касающимся проведения Спартакиады, не 
урегулированным настоящим Положением.

2.4. Организационный комитет на первом заседании избирает Главного спортивного судью соревнований, в ком-
петенцию которого входит разрешение всех спорных вопросов, связанных с непосредственным проведением 
каждого из видов спорта, входящих в зачёт Спартакиады.

2.4. Решения Организационного комитета принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 
правом решающего голоса обладает председатель Организационного комитета.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. К участию в соревнованиях допускаются федеральные судьи, мировые судьи; судьи, пребывающие в отставке; 

работники Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике; работники Управления по обе-
спечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики; 
работники филиала ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» в Удмурт-
ской Республике Судебного департамента в Удмуртской Республике; работники аппаратов судов, в том числе 
сотрудник из числа персонала по охране и обслуживанию зданий и сооружений суда, проработавший в штате 
суда не менее 6 месяцев. В каждом виде соревнований Спартакиады можно выставлять только одного спор-
тсмена из числа обслуживающего персонала. К участию в Спартакиаде также допускаются работники судебной 
системы, находящиеся на пенсии. Участие в Спартакиаде иных лиц не допускается.

3.2. В командных соревнованиях принимают участие суды Удмуртской Республики, распределённые по двум 
группам, в зависимости от численного состава суда.

1 группа (суды составом от 10 и более судей) 
 – Верховный суд Удмуртской Республики

 – Арбитражный Суд Удмуртской Республики

 – Первомайский районный суд г. Ижевска
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 – Индустриальный районный суд г. Ижевска

 – Ленинский районный суд г. Ижевска

 – Октябрьский районный суд г. Ижевска

 – Устиновский районный суд г. Ижевска

 – Завьяловский районный суд Удмуртской Республики

 – Сарапульский городской суд Удмуртской Республики 

 – Можгинский районный суд Удмуртской Республики 

 – Воткинский районный суд Удмуртской Республики 

 – Глазовский районный суд Удмуртской Республики 

2 группа (суды составом от 4 до 9 судей)
 – Балезинский районный суд Удмуртской Республики

 – Игринский районный суд Удмуртской Республики

 – Камбарский районный суд Удмуртской Республики

 – Кезский районный суд Удмуртской Республики

 – Кизнерский районный суд Удмуртской Республики

 – Малопургинский районный суд Удмуртской Республики

 – Сарапульский районный суд Удмуртской Республики

 – Сюмсинский районный суд Удмуртской Республики

 – Увинский районный суд Удмуртской Республики

 – Юкаменский районный суд Удмуртской Республики

 – Якшур-Бодьинский районный суд Удмуртской Республики

3.3. В командных соревнованиях также имеют право участвовать работники Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике, работники Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Республики, работники филиала ФГБУ «Информационно-анали-
тический центр поддержки ГАС «Правосудие» в Удмуртской Республике. Работники указанных выше органи-
заций также имеют право участвовать в командных соревнованиях за любую другую команду, по согласова-
нию с Организационным комитетом или Главным спортивным судьёй соревнований.

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
4.1. В программу Спартакиады включены личное первенство и лично-командные соревнования по следующим 

видам спорта: дартс, настольный теннис, плавание, волейбол, лыжные гонки, стрельба из пневматической или 
мелкокалиберной винтовки, русский бильярд. 

4.2. Время, место и сроки проведения каждого из видов соревнований определяются Организационным комитетом 
на первом заседании и доводятся до сведения участников Спартакиады.

4.3. Команды 2 группы принимают участие в игре волейбол по желанию. В случае участия команды 2 группы очки 
в зачёт спартакиады не учитываются.

4.4. Допускается участие смешанных команд (мужчины и женщины). Также допускается участие представителей 
2-й группы в составе команды 1-й группы, но не более 2 спортсменов, или комплектование объединённой ко-
манды из двух-трёх районных судов.

4.5. В зачёт Спартакиады идут результаты по видам спорта, указанным в п. 4.1 Положения, за исключением лич-
ного первенства по бильярду и игре в дартс.

4.6. Итоговое общекомандное место определяется по наименьшей сумме занятых мест, набранной командой по 
видам спорта, идущих в зачёт Спартакиады. В случае если две и более команд набрали равную сумму мест, 
предпочтение отдаётся команде, имеющей наибольшее количество высших мест. В случае данного равенства 
преимущество имеет команда с более высоким местом в соревнованиях по плаванию (или любому другому 
виду спорта):
1 группа: настольный теннис + плавание + волейбол + лыжные гонки + стрельба.
2 группа: настольный теннис + плавание + лыжные гонки +стрельба.

4.7. Команде, подавшей заявку на участие в Спартакиаде и не принявшей участие в соревнованиях по любому из видов 
спорта, начисляются штрафные очки – последнее место в группе среди участвующих команд + 2 штрафных очка.

4.8. В личном первенстве (дартс и русский бильярд) разрешается участие всем работникам Судебной системы 
Удмуртской Республики без ограничения.
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5. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
5.1. Игра в дартс (личное первенство).

5.1.1. Соревнования проводятся по правилам игры в дартс. Каждый участник 
выполняет 30 бросков в установленную мишень.

5.1.2. Победители и призёры в личных первенствах среди мужчин  и женщин 
определяются по лучшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 
у двух и более участников производиятся дополнительные 3 броска, а в слу-
чае равенства очков и после дополнительной серии производить по одному 
броску до выявления победителя. В случае равенства очков у участников 
с четвёртого места участникам присуждается одинаковое место, следующее 
место не присуждается (например, два пятых места, следующее место 7-е). 
Отдельно проводится личное первенство по игре в дартс среди руководите-
лей и их заместителей судебной системы Удмуртской Республики.

5.2. Настольный теннис.
5.2.1. Командные соревнования по настольному теннису проводятся соглас-

но Всероссийским правилам игры в настольный теннис.
5.2.2. Составы команд формируются следующим образом:
1 группа: 3 человека (2 м. + 1 ж.); 
2 группа: 2 человека (1 м. +1 ж.).
Примечание: 2 мужчин (1-я и 2-я ракетка).
5.2.3. Формула проведения соревнований определяется на совещании спортив-

ных судей совместно с представителями команд за 1 час до начала соревнований.
5.2.4. Победитель и призёры в личном первенстве среди мужчин либо женщин 

определяются по лучшему показанному результату на соревнованиях.
5.2.5. Победитель и призёры в общекомандном зачёте определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых каждым из участников команды: 1 группа  
(3 зачётных участника 2+1); 2 группа (2 зачётных участника 1+1). В случае равенства суммы мест у двух и более 
команд преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат среди всех участников команды. 
При данном равенстве преимущество имеет команда, имеющая лучший личный результат среди мужчин.

5.3. Плавание.
 1 группа       2 группа
Cостав команды – 5 человек (4 м. + 1 ж.)   3 человека (2 м. + 1 ж.)
плюс 2 запасных для участия в эстафете:
мужчины (2 человека) до 35 лет;    мужчина (1 человек) до 35 лет;
мужчина (1 человек) от 35 до 50 лет;    мужчина (1 человек) от 35 до 50 лет;
мужчина (1 человек) от 50 лет и старше;   женщины до 35 лет
женщина до 35 лет                либо от 35 лет и старше.
либо от 35 лет и старше.

 9 Дистанция 50 м – 4 человека (мужчины)               2 мужчины

 9 Дистанция 25 м – 1 человек (женщина)                 1 женщина

 9 Эстафета: 4 этапа по 25 м – 4 мужчины           команда не участвует

Примечание: Допускается смешанный состав команды (муж. + жен.). В соревнованиях, где имеется 
ограничение по возрастным категориям, не допускаются участники более молодого возраста, однако обще-
командный зачёт определяется по сумме занятых мест всеми участниками команды в любых возрастных 
категориях. Участники старшего возраста (старше 50 лет) имеют право участвовать в любой возрастной 
категории. Участники возрастной категории (от 35 лет до 50 лет) имеют право участвовать в возрастной 
категории до 35 лет.

В эстафете 4х25 м могут участвовать спортсмены без ограничения по возрастным группам.
5.3.1. Победителями в личном первенстве считаются участники, показавшие наименьшее время на дистанции 

по каждой возрастной категории.
5.3.2. Общекомандное место определяется по наименьшему количеству очков (занятых мест на дистанциях) 

по возрастным категориям, плюс очки за занятое место в эстафете 4х25 м (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 
3 место – 3 очка и т.д.), согласно приведённой ниже таблице:

До 35 лет    От 35 лет до 50 лет  От 50 лет и старше
1 место – 1 очко   1 место – 1 очко  1 место – 1 очко
2 место – 2 очка   2 место – 2 очка  2 место – 2 очка
3 место – 3 очка   3 место – 3 очка  3 место – 3 очка
4 место – 4 очка и т.д.  4 место – 4 очка и т.д.  4 место – 4 очка и т.д.

Примечание: При одинаковом количестве очков у двух и более команд преимущество отдаётся команде, 
занявшей более высокое место в эстафете 4х25 м.
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5.4. Волейбол.
5.4.1. Соревнования по волейболу проводятся в соответствии с утверждёнными Всероссийскими правилами 

соревнований по волейболу.
5.4.2. Формула проведения турнира предварительно определяется Организационным комитетом с учётом мне-

ния представителей команд.
5.4.3. Состав команды: 8 человек + один представитель.
5.4.4. В состав команды могут быть включены не более двух игроков из числа участников Спартакиады, не 

являющихся работниками организации, за которую они выступают.

5.5. Лыжные гонки.
5.5.1. Количество участников в лыжных гонках не ограничено.
5.5.2. Состав команд: 

1 группа: 4 чел. (2 м. + 2 ж.) 2 группа: 3 чел. (2 м.+1 ж.)

5.5.3. Мужчины 1 и 2 групп разделяются по трём возрастным 
категориям – до 35 лет, 35 до 50 лет и от 50 лет и старше. Женщи-
ны 1 и 2 групп разделяются по двум возрастным категориям – до 
35 лет и от 35 лет и старше. Участники возрастной категории от 35 
лет и старше имеют право участвовать в возрастной категории до 
35 лет. Участники возрастной категории от 50 лет и старше могут 
участвовать в любой возрастной категории. В соревнованиях, где 
имеется ограничение по возрастным категориям, не допускается вы-
ступление участника более молодого возраста в старших возрастных 
категориях.

5.5.4. Дистанция: мужчины – 3 км, женщины – 2 км.
5.5.5. Победитель и призёры в личных первенствах среди мужчин и женщин определяются по лучшему вре-

мени прохождения дистанции.
5.5.6. Победитель и призёры в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

каждым из участников команды в любых возрастных категориях. В случае отсутствия в составе команды одного 
из участников, команде даётся последнее место в возрастной категории, где наибольшее количество участников, 
плюс 2 штрафных очка.

5.5.7. В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая луч-
ший личный результат среди всех участников команды. При данном равенстве преимущество имеет команда, 
показавшая лучший личный результат среди мужчин.

Примечание: Победители и призеры определяются по каждой возрастной категории.

5.6. Стрельба из пневматической либо малокалиберной винтовки.
5.6.1. Количество участников от команды составляет 3 человека (в том числе 1 женщина, 2 мужчин).
5.6.2. Расстояние до мишени, количество пробных выстрелов и выстрелов, идущих в зачёт соревнований, 

устанавливается в зависимости от вида соревнования (стрельба из пневматической либо малокалиберной вин-
товки).

5.6.3. Победителем становиться участник, набравший наибольшую сумму выбитых очков в упражнении. При 
равенстве суммы очков у двух и более участников победитель определяется по наибольшему количеству выбитых 
10, 9, 8 и т.д. При равенстве очков в личном первенстве более высокое место присуждается участнику, у которого 
больше пробоин достоинством 10, 9, 8 и т.д. При равенстве достоинства пробоин при определении 1-3 места пре-
имущество получает участник, имеющий наименьшее удаление худшей пробоины от центра мишени, при опреде-
лении мест с 4 и ниже даются одинаковые места.

5.6.4. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков (занятых мест), набранной зачётными 
участниками команды.

5.7. Игра в русский бильярд (личное первенство).
5.7.1. Количество участников соревнований среди мужчин и женщин не ограничено.
5.7.2. К участию в соревнованиях допускаются лица, указанные в п. 3.1. настоящего Положения.
5.7.3. Формула проведения турнира определяется на совещании спортивных судей и участников за 1 час до 

начала соревнований.

6. Награждение.
6.1. Участники – победители и призёры в личном первенстве по каждому из видов спорта – награждаются ди-

пломами и медалями соответствующих степеней. Команда-победитель в каждом виде спорта награждается кубком, 
дипломом. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами.

6.2. Команды, занявшие в соревнованиях с 1-го по 3-е место по итогам Спартакиады по 1 группе и по 2 группе, 
награждаются кубками и дипломами, участники – памятными медалями соответствующих степеней.

6.3. По итогам Спартакиады для команд могут быть предусмотрены также специальные призы.
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Почётный знак Совета судей Российской 
Федерации «Ветеран судебной системы»

Бойко Василий Степанович – председатель Арби-
тражного суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

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

Перминова Ирина Александровна – начальник отде-
ла судебной статистики, кодификации, правовой ин-
форматизации и обобщения судебной практики Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

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

Баласанян Рафаел Владимирович – начальник от-
дела государственной службы, кадров и делопроиз-
водства Верховного Суда Удмуртской Республики

Дериглазов Андрей Сергеевич – судья Сарапуль-
ского городского суда Удмуртской Республики

Карпова Оксана Павловна – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска 

Мосалева Ольга Валерьевна – судья Сарапульско-
го городского суда Удмуртской Республики

Обухов Александр Сергеевич – председатель Ле-
нинского районного суда г. Ижевска

Санникова Мария Алексеевна – старший специа-
лист 2 разряда Воткинского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Урасинов Андрей Борисович – председатель Кезско-
го районного суда Удмуртской Республики

Шубина Наталия Васильевна – старший специалист 
2 разряда Воткинского районного суда Удмуртской 
Республики

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

Дьячкова Татьяна Григорьевна – секретарь судеб-
ного заседания Камбарского районного суда Удмурт-
ской Республики

Перевощиков Сергей Степанович – председатель За-
вьяловского районного суда Удмуртской Республики

Старкова Татьяна Михайловна – председатель 
Игринского районного суда Удмуртской Республики

Шаклеин Александр Викторович – исполняющий 
обязанности председателя Увинского районного 
суда Удмуртской Республики

Медаль «25 лет арбитражным судам  
Российской Федерации»

Ахметова Лариса Гарафеевна – председатель су-
дебного состава Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики в почётной отставке

Бойко Василий Степанович – председатель Арби-
тражного суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Вараксина Людмила Ефимовна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

Волкова Ольга Николаевна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики в почётной отставке

Дегтерева Галина Владимировна – первый заме-
ститель председателя Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики в почётной отставке

Ермолин Алексей Леонидович – председатель Ар-
битражного суда Удмуртской Республики в почёт-
ной отставке

Рязанова Ирина Валерьевна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики в почётной отставке

Симонов Владимир Николаевич – первый замести-
тель председателя Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

Шарова Людмила Павловна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики в почётной отставке

Яковлев Александр Иванович – заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Удмуртской Республи-
ки в почётной отставке

Медаль Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «20 лет Судебному 
департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации»

Суханов Юрий Викторович – Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Сердитова Екатерина Николаевна – председатель 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Асеткин Алексей Анатольевич – председатель Са-
рапульского городского суда Удмуртской Республи-
ки, председатель Регионального отделения «Россий-
ского объединения судей» в Удмуртской Республике

Бер Владимир Александрович – с 2004 по 2011 
годы заместитель начальника Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике, с 2011 
по 2014 годы исполняющий обязанности начальника 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Берш Сергей Иванович – заместитель Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской Республики – 
председатель судебной коллегии по гражданским 
делам

Васильев Владимир Михайлович – администратор 
Глазовского районного суда Удмуртской Республики

Васильева Ираида Фёдоровна – администратор 
Кезского районного суда Удмуртской Республики

Ворсин Владимир Александрович – администратор 
Увинского районного суда Удмуртской Республики

Емельянов Александр Васильевич – заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики

Жевлакова Ольга Вениаминовна – консультант 
отдела государственной службы, кадрового обеспе-
чения и противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Загуменнова Татьяна Валентиновна – главный 
специалист отдела капитального строительства и 
управления недвижимостью Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Ившин Владимир Георгиевич – директор Инсти-
тута права, социального управления и безопасности 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный уни-
верситет», член Квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики

Изместьев Виктор Аркадьевич – администратор 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Калмыков Владимир Юрьевич – судья Верховно-
го Суда Удмуртской Республики, заместитель пред-
седателя Совета судей Удмуртской Республики

Копотев Игорь Леонидович – председатель Квали-
фикационной коллегии судей Удмуртской Респуб- 
лики, судья Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики

Костицын Александр Васильевич – главный 
специалист отдела организационно-правового обе-
спечения деятельности судов Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике

Красноперов Владимир Николаевич – председа-
тель Совета судей Удмуртской Республики, пред-
седатель Октябрьского районного суда г. Ижевска

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

Малых Елена Васильевна – администратор Игрин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Матвеева Ольга Вениаминовна – заместитель на-
чальника Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике – начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения деятельности судов

Мезенцев Николай Анатольевич – администратор 
Сюмсинского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Меркушев Игорь Николаевич – администратор Киз-
нерского районного суда Удмуртской Республики

Морозова Наталья Викторовна – заместитель 
председателя Сарапульского городского суда Уд-
муртской Республики

Николаева Ирина Сергеевна – администратор Як-
шур-Бодьинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Поздеева Марина Владимировна – заместитель 
начальника отдела капитального строительства и 
управления недвижимостью Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Сундуков Александр Юрьевич – председатель Эк-
заменационной комиссии Удмуртской Республики 
по приёму квалификационного экзамена на долж-
ность судьи, судья Верховного Суда Удмуртской 
Республики

Томищ Ирина Ивановна – главный специалист от-
дела государственной службы, кадрового обеспече-
ния и противодействия коррупции Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике

Урасинов Александр Николаевич – администратор 
Балезинского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Фалалеев Григорий Леонидович – с 2001 по 2011 
годы начальник Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике

Харина Надежда Васильевна – заместитель ру-
ководителя аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Удмуртской Республике, член Экзаме-
национной комиссии Удмуртской Республики по 
приёму квалификационного экзамена на должность 
судьи

Хвалынская Анжела Павловна – начальник отдела 
материально-технического обеспечения Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Чураков Андрей Андреевич – администратор Юка-
менского районного суда Удмуртской Республики

Шайхутдинова Надежда Павловна – доцент кафе-
дры трудового права и основ правоведения Инсти-
тута права, социального управления и безопасности 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный уни-
верситет», кандидат юридических наук, член Экза-
менационной комиссии Удмуртской Республики по 
приёму квалификационного экзамена на должность 
судьи

Почётная грамота Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации

Алексеева Елена Павловна – секретарь Устинов-
ского районного суда г. Ижевска 

Басова Оксана Олеговна – помощник председате-
ля Устиновского районного суда г. Ижевска 

Богачёва Наталия Николаевна – помощник су-
дьи Воткинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Богданова Татьяна Александровна – старший 
специалист 1 разряда Октябрьского районного суда 
г. Ижевска
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Бокаева Забава Ивановна – секретарь судебного 
заседания Сарапульского районного суда Удмурт-
ской Республики

Василенкова Елизавета Валерьевна – помощник 
судьи Воткинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Гааг Наталья Александровна – секретарь судебно-
го заседания Сюмсинского районного суда Удмурт-
ской Республики

Голованова Олеся Вячеславовна – помощник пред-
седателя Сарапульского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Голубев Вячеслав Юрьевич – судья Сарапульско-
го городского суда Удмуртской Республики

Касаткина Анастасия Владимировна – судья 
Игринского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Кельдиватова Юлия Георгиевна – секретарь су-
дебного заседания Устиновского районного суда 
г. Ижевска

Клокова Елена Владимировна – старший специ-
алист 2 разряда Устиновского районного суда 
г. Ижевска

Князева Анна Сергеевна – помощник председате-
ля Воткинского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Кушнир Мария Борисовна – помощник судьи Ин-
дустриального районного суда г. Ижевска 

Лищенко Елена Борисовна – помощник судьи Вот-
кинского районного суда Удмуртской Республики

Любимова Галина Витальевна – помощник судьи 
Устиновского районного суда г. Ижевска

Майорова Любовь Викторовна – судья Сарапуль-
ского городского суда Удмуртской Республики

Макарова Тамара Петровна – судья Воткинского 
районного суда Удмуртской Республики

Мальцева Валентина Ильинична – старший специ-
алист 1 разряда Сюмсинского районного суда Уд-
муртской Республики

Мельников Сергей Александрович – судья Са-
рапульского городского суда Удмуртской Респу-
блики

Михалева Ирина Сергеевна – мировой судья су-
дебного участка № 4 Октябрьского района г. Ижев-
ска

Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Плаченова Вера Евгеньевна – помощник судьи 
Малопургинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Рабок Ольга Александровна – консультант Усти-
новского районного суда г. Ижевска 

Садыкова Эльвира Габденуровна – помощник су-
дьи Сарапульского городского суда Удмуртской Рес- 
публики

Соколенко Светлана Владимировна – старший 
специалист 1 разряда Сарапульского городского 
суда Удмуртской Республики

Форс Екатерина Александровна – помощник су-
дьи Индустриального районного суда г. Ижевска

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

Харисова Танзиля Салихзяновна – консультант 
Сарапульского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Храмова Мария Валерьевна – помощник судьи 
Устиновского районного суда г. Ижевска

Шевченко Анна Александровна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска

Шурчилова Елена Викторовна – заместитель на-
чальника отдела материально-технического обеспе-
чения, эксплуатации и ремонта здания Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Буторина Галина Петровна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Гараев Наил Зуфарович – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Глухов Леонид Юрьевич – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Ермилова Юлия Васильевна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Касимов Александр Петрович – с 2007 по 2018 
годы администратор Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Кислухин Андрей Ведениевич – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке

Князева Надежда Фёдоровна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке

Маслакова Людмила Алексеевна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

Сидоренко Ольга Анатольевна – председатель су-
дебного состава Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики в почётной отставке

Смаева Светлана Георгиевна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке

Благодарность Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации

Чураков Андрей Андреевич – администратор Юка-
менского районного суда Удмуртской Республики

Почётное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики»

Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Благодарность Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики

Ласков Иван Алексеевич – мировой судья судеб-
ного участка № 5 Октябрьского района г. Ижевска 
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

ГЛУХОВА 
Екатерина 
Ивановна  
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики.

Глухова Е.И. окончила 
Московский государственный 
индустриальный университет 
в 2007 году. До назначения 
судьёй работала в должности 
помощника судьи Арбитраж-
ного суда Удмуртской Респуб- 
лики.

МЕЛЬНИКОВА  
Мария 
Валерьевна
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики.

Мельникова М.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2004 году. 
До назначения судьёй работала 
в должности помощника судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики.

НИКУЛИН 
Александр 
Леонидович
назначен на должность заме-
стителя Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Респуб- 
лики – председателя судебной 
коллегии по уголовным делам.

Никулин А.Л. окончил 
Свердловский ордена Трудово-
го Красного Знамени юридиче-
ский институт в 1993 году. До 
назначения на должность рабо-
тал заместителем Председателя 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

ИВАНОВА 
Мария 
Альбертовна 
назначена на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики. 

Иванова М.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2001 году. До 
назначения на должность рабо-
тала судьёй Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска.

БАТРШИНА 
Фларида 
Разиловна   
назначена на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики. 

Батршина Ф.Р. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 1997 году. 
До назначения на должность 
работала заместителем предсе-
дателя, судьёй Сарапульского 
районного суда Удмуртской 
Республики.

ФРОЛОВА  
Юлия 
Валентиновна   
назначена на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

Фролова Ю.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2001 году. До 
назначения на должность рабо-
тала судьёй Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска.

Заместитель 
Председателя, судьи 

Верховного Суда
 Удмуртской Республики

Судьи  
Арбитражного суда  

Удмуртской Республики

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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БАЛАШОВА 
Светлана 
Викторовна
назначена на должность заме-
стителя председателя Устинов-
ского районного суда г. Ижев-
ска. 

Балашова С.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 1996 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска.

КОЖЕВНИКОВА  
Юлия 
Анатольевна  
назначена на должность заме-
стителя председателя Можгин-
ского районного суда Удмурт-
ской Республики.

Кожевникова Ю.А. окон-
чила Удмуртский государ-
ственный университет в 2001 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия 
судьи Можгинского районного 
суда Удмуртской Республики.

Заместители 
председателей 

районных судов 
Удмуртской Республики

ЧЕРНЫШОВА  
Эльвира 
Леонидовна   
назначена на должность судьи 
Индустриального районного 
суда г. Ижевска.

Чернышова Э.Л. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2002 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Индустриального районного 
суда г. Ижевска.

ХОДЫРЕВА  
Наталья 
Валерьевна
назначена на должность судьи 
Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики. 

Ходырева Н.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2001 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

КОРОТКОВА 
Татьяна 
Николаевна 
назначена на должность судьи 
Индустриального районного 
суда г. Ижевска.

Короткова Т.Н. окончила 
Юридический институт МВД 
России в 2001 году. До назна-
чения на должность работала 
помощником мирового судьи 
судебного участка № 3 Инду-
стриального района г. Ижев-
ска.

ПЕТУХОВА 
Оксана 
Николаевна
назначена на должность судьи 
Индустриального районного 
суда г. Ижевска.

Петухова О.Н. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 1993 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
Увинского района Удмуртской 
Республики.

СТАРКОВА 
Анастасия 
Сергеевна 
назначена на должность судьи Са-
рапульского районного суда Уд-
муртской Республики.

Старкова А.С. окончила Уд-
муртский государственный универ-
ситет в 2007 году. До назначения 
на должность исполняла полно-
мочия мирового судьи судебного 
участка № 1 Сарапульского района 
Удмуртской Республики.

Судьи районных судов 
Удмуртской Республики
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КОЧУРОВА  
Наталья 
Николаевна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 2 
Малопургинского района Уд-
муртской Республики.

Кочурова Н.Н. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 1999 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 2 Мало-
пургинского района Удмуртской 
Республики.

МИХАЛЕВА  
Наталия 
Владимировна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 2 
Воткинского района Удмуртской 
Республики.

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

КАСИМОВ  
Тимур 
Равилович   
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Ярского района Удмуртской 
Республики.

Касимов Т.Р. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2011 году. До 
назначения на должность рабо-
тал помощником судьи Глазов-
ского районного суда Удмурт-
ской Республики.

МАРТЫНОВА  
Ирина 
Валентиновна   
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 г. Можги Удмуртской Рес- 
публики.

Мартынова И.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2003 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 г. Можги Удмуртской Рес- 
публики.

КАЛИСТРАТОВА  
Вероника 
Викторовна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 г. Сарапула Удмуртской 
Республики 

Калистратова В.В. окон-
чила Удмуртский государ-
ственный университет в 2003 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия 
мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Сарапула Уд-
муртской Республики.

МАЛИНОВСКАЯ  
Алла 
Александровна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 Завьяловского района Уд-
муртской Республики.

Малиновская А.А. окон-
чила Удмуртский государ-
ственный университет в 1999 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия 
мирового судьи судебного 
участка № 1 Завьяловского 
района Удмуртской Республи-
ки.

БАРВИНКО 
Татьяна 
Алексеевна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 3 Индустриального района 
г. Ижевска.

Барвинко Т.А. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2004 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия миро-
вого судьи судебного участка 
№ 3 Индустриального района 
г. Ижевска.

БАТУЕВ 
Роман 
Евгеньевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 1 Ленинского района г. 
Ижевска.

Батуев Р.Е. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2006 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка № 1 
Ленинского района г. Ижевска.

ЕГОРОВ 
Сергей 
Юрьевич 
назначен на должность мирового 
судьи судебного участка Красно-
горского района Удмуртской Рес- 
публики.

Егоров С.Ю. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2003 году. До назна-
чения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка Красногорского 
района Удмуртской Республики.

Мировые судьи 
Удмуртской Республики
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ТЕБЕНЬКОВА  
Елена 
Владимировна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 4 
Ленинского района г. Ижевска.

Тебенькова Е.В. окончила 
Вятский государственный гума-
нитарный университет в 2004 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия 
мирового судьи судебного участ-
ка № 5 г. Глазова Удмуртской 
Республики.

ШЕРСТОБИТОВА  
Анастасия 
Вячеславовна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Можгинского района Удмурт-
ской Республики 

Шерстобитова А.В. окончи-
ла Удмуртский государственный 
университет в 2009 году. До на-
значения на должность работала 
помощником судьи Можгинско-
го районного суда Удмуртской 
Республики.

СТОЛБОВА  
Елена 
Леонидовна   
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Кизнерского района Удмурт-
ской Республики.

Столбова Е.Л. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2005 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка Киз-
нерского района Удмуртской 
Республики.

ШАРОВ  
Роман 
Михайлович   
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 Сарапульского района 
Удмуртской Республики.

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.

ШКЛЯЕВ  
Сергей 
Васильевич   
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 2 Октябрьского района 
г. Ижевска.

Шкляев С.В. окончил 
Удмуртский государствен-
ный университет в 2010 году. 
До назначения на должность 
работал помощником судьи 
Ленинского районного суда 
г. Ижевска.

НУРГАЛИЕВА  
Лилия 
Олеговна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 г. Сарапула Удмуртской 
Республики.

Нургалиева Л.О. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2003 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 г. Сарапула Удмуртской 
Республики.

ТРОНИНА  
Елена 
Владимировна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 Игринского района Уд-
муртской Республики.

Тронина Е.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2002 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
Игринского района Удмурт-
ской Республики.

ШИШОВА  
Светлана 
Александровна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 Можгинского района Уд-
муртской Республики.

Шишова С.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2009 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
Можгинского района Удмурт-
ской Республики.
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2 июля – Свинцову Нину Васильевну –  
судью в почётной отставке

9 июля – Роготневу Валентину Викторовну – 
исполняющую обязанности мирового судьи 
судебного участка № 5 Индустриального 
районного суда г. Ижевска

11 июля – Ермолина Алексея Леонидовича – 
председателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

21 июля – Филимонову Надежду Абрамовну –  
судью в почётной отставке

12 августа – Титову Ольгу Николаевну – мирового 
судью в почётной отставке

13 августа – Симонова Владимира Николаевича – 
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

16 августа – Кашину Татьяну Иосифовну –  
судью в почётной отставке

8 сентября – Нуртдинову Людмилу Алексеевну – 
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

10 сентября – Козленко Владимира Николаевича – 
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

16 сентября – Насибулину Надежду Леонидовну – 
судью Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики

3 октября – Прокашеву Нину Ивановну – председателя 
Сарапульского районного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

8 октября – Дериглазову Ларису Степановну –  
судью в почётной отставке

12 октября – Баласаняна Рафаела Владимировича – 
начальника отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства 
Верховного Суда Удмуртской Республики

18 октября – Кутявина Валерия Ивановича – судью 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

19 октября – Абуязидову Галину Анатольевну –  
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

22 октября – Кадочникова Виктора Георгиевича – 
судью в почётной отставке

26 октября – Попову Нину Ивановну –  
судью в почётной отставке

27 октября – Чиркову Маргариту Михайловну – 
председателя Индустриального  
районного суда г. Ижевска в почётной 
отставке

12 ноября – Сухоплюева Сергея Анатольевича – 
судью в почётной отставке

14 ноября – Гараева Наила Зуфаровича –  
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

16 ноября – Рябова Александра Михайловича – судью 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

23 ноября – Самоволькина Сергея Михайловича – 
заместителя председателя Индустриального 
районного суда г. Ижевска в почётной 
отставке

23 ноября – Дмитрошкина Андрея Николаевича – 
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска

27 ноября – Бушмакину Оксану Михайловну – судью 
Воткинского районного суда Удмуртской 
Республики

8 декабря – Рязанову Ирину Валерьевну – судью 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

17 декабря – Глухову Ирину Леонидовну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики

20 декабря – Князева Дмитрия Павловича – судью  
в почётной отставке

25 декабря – Зинатуллина Марселя Миннуховича – 
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам новых высот!

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками  

во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни!






