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ад представить вам новый 
номер журнала «Судебный 
вестник Удмуртии», повес- 
твующий обо всех событи-

ях и мероприятиях, произошедших 
в жизни судейского сообщества Уд-
муртской Республики во второй по-
ловине 2019 года.

Одно из главных событий этого 
периода – важная юбилейная дата в 
истории становления судебной сис- 
темы нашей республики – 55-летие 
создания Индустриального, Ленин-
ского, Октябрьского и Первомайско-
го районных судов города Ижевска.

Председатели этих судов расска-
зали в интервью о рабочих буднях 
суда, сложностях и перспективах, о 
коллективах и сформировавшихся 
традициях.

Судейский корпус республики, 
аппарат судов состоят сегодня из 
высококвалифицированных специа-
листов, настоящих профессионалов 
своего дела, активных и целеустрем-
лённых, образующих дружный и ра-
ботоспособный коллектив.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас 
с этой юбилейной датой! Вы форми-
руете историю суда сегодня, и я от 
всей души желаю вам сохранить, до-
стойно продолжить и приумножить 
лучшие традиции, заложенные су-
дьями старшего поколения, поддер-
живая высокий уровень осуществле-
ния правосудия! 

Обобщения судебной практики по 
актуальным вопросам традиционно 
представлены в одноимённой рубри-
ке журнала. 

Полезный прикладной материал 
для вас подготовил и автор нашей пос- 
тоянной рубрики «Правописание». 

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! 

В канун нового 2020 года редак-
ционная коллегия журнала «Судеб-
ный вестник Удмуртии» поздрав-
ляет вас с наступающим Новым 
годом! Желаем успехов в каждом 
вашем начинании, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! Пусть новый год 
будет добрым, успешным и счаст-
ливым!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Р
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ю.В. СУХАНОВ 

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики 

в почётной отставке
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

июля 2019 года председатель 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики Е.Н. Сер-

дитова приняла участие в сов- 
местном заседании Научно-кон-
сультативного совета при Арбит- 
ражном суде Поволжского округа 
и Арбитражном суде Уральского 
округа на тему «Проблемы рас-
смотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве)», которое состоялось 
в Арбитражном суде Поволжского 
округа в городе Казани.

В работе совета приняли уча-
стие председатель первого судеб-
ного состава Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
И.В. Разумов, судья первого су-
дебного состава Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
И.А. Букина и руководители и су-
дьи арбитражных судов, входящих 
в Поволжский и Уральский округа.

По итогам заседания подготов-
лены рекомендации Научно-кон-
сультативного совета по приме-
нению норм законодательства о 
несостоятельности (банкротстве).

июля 2019 года на совеща-
нии, посвящённом итогам 
работы Управления Су-

дебного департамента в Удмурт- 
ской Республике в первом полуго-
дии 2019 года, обсудили широкий 
круг вопросов, касающихся ор-
ганизационного обеспечения дея-
тельности судов. На совещании, в 
работе которого приняли участие 
руководители и сотрудники Управ-
ления, администраторы районных 
судов республики, обсудили также 
результаты проведённых комплекс-
ных и целевых проверок районных 
судов республики, отдельные на-
правления деятельности админи-
страторов судов.

В рамках совещания традици-
онно проведены семинарские заня-
тия с администраторами судов по 
наиболее актуальным направлени-
ям деятельности, в частности, рас-
смотрены вопросы о мероприятиях 
по подготовке зданий и помещений 
районных судов к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 
годов, об организации работы ад-

министраторов судов в ходе про-
ведения капитального и текущего 
ремонтов в зданиях и помещениях 
судов.

Приглашённый специалист – 
преподаватель АУДП Удмуртской 
Республики «Республиканский 

центр дополнительного професси-
онального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов» 
Т.В. Елисеева – проинформирова-
ла об основных изменениях в зако-
нодательстве, касающихся вопро-
сов охраны труда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Е.Н. СЕРДИТОВА  
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АРБИТРАЖНОМ 

СУДЕ ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА И АРБИТРАЖНОМ СУДЕ УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 
ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С АДМИНИСТРАТОРАМИ СУДОВ

5

11



3№2 (43) 2019 год

ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТИИ  
В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА РАССМОТРЕЛИ НА СОВЕЩАНИИ

июля 2019 года под руководством Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки Ю.В. Суханова состоялось совещание по 

подведению итогов работы судов общей юрисдикции 
и мировых судей Удмуртии в первом полугодии 2019 
года. 

В совещании приняли участие заместители Предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской Республики, пред-
седатель Квалификационной коллегии судей Удмурт-
ской Республики, судья Верховного Суда Удмуртской 
Республики И.Л. Копотев, председатель Экзаменацион-
ной комиссии Удмуртской Республики по приёму ква-
лификационного экзамена на должность судьи, судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики А.Ю. Сунду-
ков, председатель Совета судей Удмуртской Республи-
ки, председатель Октябрьского районного суда города 
Ижевска В.Н. Краснопёров, председатели районных 
(городского) судов Удмуртии, начальник Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики А.Н. Мар-
даншин, директор филиала ФГБУ «Информационно- 
аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» в 
Удмуртской Республике А.С. Лаишевкин.

Председатель Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики Ю.В. Суханов озвучил итоги работы феде-
ральных судов общей юрисдикции, мировых судей 
республики в первом полугодии 2019 года, отметив 
значительное увеличение рассмотренных судами уго-
ловных дел (на 38% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года) и административных 
дел (на 48% больше). 

В ходе совещания проанализированы результаты 
работы судей, практика применения норм закона, обо-
значены приоритетные задачи, стоящие перед судебной 
системой в этом году.

Участники совещания обсудили вопросы, связан-
ные с введением с 1 сентября текущего года обяза-
тельного аудиопротоколирования судебных заседаний 
и новым порядком обжалования судебных решений в 
связи с началом работы кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции. 

Начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин в своём докла-
де озвучил информацию о проведённых Управлением в 
первом полугодии мероприятиях по организационному 
обеспечению деятельности районных судов республи-
ки, в том числе о работе по подготовке к введению 
обязательного аудиопротоколирования судебных засе-
даний. 

Все суды республики оснащены необходимыми тех-
ническими средствами для ведения аудиозаписи судеб-
ных процессов. Управлением разработаны и направ-
лены в суды методические рекомендации – порядок 
организации аудиопротоколирования и ознакомления 
участвующих в деле лиц с аудиозаписью хода судеб-
ного заседания. Специалисты Управления оказывают 
методическую помощь по исполнению требований Ин-
струкции по судебному делопроизводству в ходе прове-
дения целевых проверок районных судов.

Об итогах работы Управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики за первое 
полугодие 2019 года и задачах по дальнейшему совер-
шенствованию организационного обеспечения мировой 
юстиции проинформировал начальник Управления 
А.Н. Марданшин.

Председатель Экзаменационной комиссии Удмурт- 
ской Республики по приёму квалификационного экза-
мена на должность судьи, судья Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.Ю. Сундуков довёл информа-
цию о работе комиссии, озвучил данные о результатах 
экзаменов, проведённых в первом полугодии 2019 года. 

19
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В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ПРОЕКТА «РЕАЛИИ ЗАКОНА» НА СУДЕБНЫХ 

ЗАСЕДАНИЯХ В РАЙОННЫХ СУДАХ Г. ИЖЕВСКА 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ПОДРОСТКИ, СОСТОЯЩИЕ 

НА УЧЁТЕ ЗА АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

УПРАВЛЕНИЕМ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

С РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ РАЙОННЫХ СУДОВ 
РЕСПУБЛИКИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СУДЕ АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ  
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

13 по 19 августа 2019 года сотрудниками Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике и филиала ФГБУ «Информацион-

но-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» 
в Удмуртской Республике проведены семинарские за-
нятия с государственными гражданскими служащими 
аппаратов районных судов республики посредством 
системы видео-конференц-связи, посвящённые вопросу 
организации в суде аудиопротоколирования судебных 
заседаний. 

В ходе занятий рассмотрены также вопросы, ка-
сающиеся порядка учёта, использования, хранения и 
уничтожения бланков с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации в районных судах 
республики. 

С

о втором полугодии 2019 года в рамках республи-
канского межведомственного антинаркотическо-
го проекта «Реалии закона» на судебных заседа-

ниях в Устиновском, Индустриальном районных судах 
г. Ижевска, Глазовском и Малопургинском районных 
судах в сопровождении сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних Министерства внутренних 
дел России по Удмуртской Республике присутствовали 
подростки, состоящие на учёте в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. 

Перед началом судебных заседаний по рассмотре-
нию уголовных дел в отношении подсудимых, обви-
няемых в незаконном приобретении, хранении и сбы-
те наркотических средств, сотрудники Управления 
по контролю за оборотом наркотиков Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республике проинфор-
мировали ребят о последствиях употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ и об ответ-
ственности, предусмотренной за незаконный оборот 
наркотиков.

В

Так, из 27 кандидатов на должности судей, участвовав-
ших в сдаче экзамена, на положительную оценку сдали 
20 человек (оценку «отлично» получили 8 человек, «хо-
рошо» – 10 человек). 

Председатель Квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, судья Верховного Суда Уд-
муртской Республики И.Л. Копотев в своём докладе о 
работе коллегии озвучил, что в первом полугодии 2019 
года рассмотрены материалы на вакантные должности 
судей, для аттестации и присвоения очередных квали-
фикационных классов судьям в отношении 127 лиц. 
Рекомендованы коллегией на вакантные должности 20 
кандидатов, вынесены решения о присвоении квалифи-
кационных классов в отношении 58 судей.

В рамках совещания состоялось торжественное вру-
чение наград. Председатель Верховного Суда Удмурт-

ской Республики Ю.В. Суханов вручил Знак отличия 
Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации «За усердие» II степени начальнику 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкину и поздравил председателя 
Первомайского районного суда г. Ижевска И.Н. По-
меранцева и председателя Кезского районного суда 
А.Б. Урасинова с присвоением звания «Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики». Юрий Викторович 
выразил коллегам слова благодарности за большой 
вклад в развитие судебной системы. 

В связи с выходом председателя Кезского районно-
го суда А.Б. Урасинова в почётную отставку, Ю.В. Су-
ханов и присутствующие поблагодарили коллегу за 
многолетний добросовестный труд, пожелали ему креп-
кого здоровья и всего самого наилучшего. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ СУДЕБНЫХ ОКРУГОВ  

С КАССАЦИОННЫМ И АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

августа 2019 года Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики Ю.В. Суха-
нов, начальник Управления Судебного де-

партамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин 
и заместитель начальника Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Удмуртской Респу-
блики при Правительстве Удмуртской Республики 
Н.А. Шингаркин приняли участие в совещании по 
вопросам взаимодействия судов первой инстанции су-
дебного кассационного округа и Четвёртого апелляци-
онного суда общей юрисдикции с Шестым кассацион-
ным судом общей юрисдикции.

В числе участников совещания, которое прохо-
дило под председательством председателя Шестого 
кассационного суда общей юрисдикции А.А. Ефа-
нова, председатель Четвёртого апелляционного суда 
общей юрисдикции М.М. Магомедов, председатель 
Самарской Губернской Думы Г.П. Котельников, Глав-
ный федеральный инспектор по Самарской области 
В.Н. Купцов, заместитель Генерального директора 

Судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации А.И. Паршин, руководители Вер-
ховных и областных судов судебного кассационного 
округа, представители Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, руководители 
управлений Судебного департамента в субъектах Рос-
сийской Федерации и органов государственной влас- 
ти, обеспечивающих деятельность мировых судей.

Участники совещания обсудили ряд важных воп- 
росов, касающихся организации взаимодействия судов 
первой, апелляционной и кассационной инстанций об-
щей юрисдикции, в том числе организации делопроиз-
водства по прохождению кассационных жалоб, пред-
ставлений в судах первой инстанции и в Четвёртом 
апелляционном суде общей юрисдикции и внедрения 
новых информационных технологий. Участникам со-
вещания были представлены технические возможно-
сти программы «Система электронного документообо-
рота «Практика». 

29

В САРАПУЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ
сентября 2019 года в Сарапульском городском суде с 
целью формирования правовой культуры и грамотности 
учащихся проведена экскурсия для старшеклассников 

МБОУ «СОШ № 13» г. Сарапула, обучающихся в классе с 
юридическим уклоном.

Помощник судьи М.Л. Безносова рассказала ребятам о 
порядке судебного заседания, показала места в зале для го-
сударственных обвинителей, адвокатов и обвиняемых, содер-
жащихся под стражей. Ребята поприсутствовали на судебном 
заседании по уголовному процессу.

Затем старшеклассникам рассказали о проведении в России 
судебной реформы, истории образования и становления Сара-
пульского окружного суда, о наиболее громких судебных про-
цессах того времени, ознакомили ребят с атрибутами судебной 
власти, ответили на вопросы о деятельности суда.

Как показывает практика, подобные мероприятия важны не 
только в целях профориентации, они способствуют повышению 
правовой грамотности подрастающего поколения, формирова-
нию уважительного отношения к закону. 

2

Фото с сайта Шестого кассационного суда общей юрисдикции
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октября 2019 года Игринский районный суд 
посетили учащиеся 6 класса Игринской сред-
ней общеобразовательной школы № 4. 

В ходе экскурсии по зданию суда судья И.А. Рекк 
и помощник председателя суда Н.В. Корепанова рас-
сказали ребятам о том, дела каких категорий рассма-
триваются судьями районного суда, о работе судьи и 
требованиях, которым должен соответствовать судья. 
Рассказали также о том, какие противоправные деяния 
являются правонарушениями, а какие – преступлени-
ями, разъяснили критерии привлечения к администра-
тивной и уголовной ответственности. 

Общение с учениками строилось в форме беседы, в 
которой они получили ответы на все интересующие их 
вопросы. 

Дети присутствовали в судебном заседании, очень 
внимательно и с интересом отнеслись к происходяще-
му. Они были удивлены, что современные технологии 
используются в суде для проведения судебных заседа-
ний с использованием видео-конференц-связи. 

Также ребят впечатлили внешние, наглядные атри-
буты судебной власти – Герб Российской Федерации, 
флаг, мантия, удостоверение судьи, им хотелось всё 
рассмотреть. Школьники смогли на реальном примере 
увидеть, как идёт судебный процесс, какую роль в нём 
играют судья, государственный обвинитель, защитник, 
секретарь судебного заседания.

Помощник председателя суда Н.В. Корепанова 
провела экскурсию по зданию суда. 

11
ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В ИГРИНСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

НА ВСТРЕЧЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.В. ГУСЕВЫМ ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сентября 2019 года 
состоялась рабочая 
встреча Генераль-

ного директора Судебного де-
партамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
А.В. Гусева с начальником 
Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Ре-
спублике Ю.С. Овечкиным, 
в ходе которой обсуждён ряд 
рабочих вопросов, связанных 
с организационным обеспече-
нием деятельности районных 
судов Удмуртской Республики.

Ю.С. Овечкин принял 
участие в оперативном сове-
щании руководящего состава 
Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации, на котором были 
рассмотрены итоги комплекс-
ных проверок управлений 
Судебного департамента в не-
скольких регионах и вопросы 
обеспечения безопасности су-
дов общей юрисдикции и фе-
деральных арбитражных су-
дов. 

30
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СУДЬИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  
В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ,  

ПОСЕТИЛИ «МУЗЕЙ-УСАДЬБУ  
П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 

октября 2019 года в честь празднования Меж-
дународного дня пожилых людей для судей, 
находящихся в почётной отставке, сотрудники 

Управления Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике и Верховного Суда Удмуртской Республики 
организовали посещение «Музея-усадьбы Петра Ильи-
ча Чайковского» в Воткинске.

Сотрудники музея провели экскурсию по усадьбе 
великого композитора, рассказали о его биографии, об 
истории создания государственного мемориально-архи-
тектурного комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайков-
ского».

После интересной экскурсии было организовано ча-
епитие.

Этот праздник стал прекрасным поводом для встре-
чи, на которой все вместе вспомнили доброе прошлое и 
пообщались друг с другом.

октября 2019 года на оче-
редном заседании Совета 
судей Удмуртской Респуб- 

лики обсудили вопросы обеспече-
ния безопасности судебной деятель-
ности в судах и судебных участках 
Удмуртской Республики.

В работе заседания приняли 
участие заместитель Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Емельянов, вре-
менно исполняющая обязанности 
начальника Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике О.В. Матвеева, начальник 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики А.Н. Мар-
даншин, руководители и предста-
вители Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике Управле-
ния Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Удмуртской Респуб- 
лике, Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Удмуртской Респуб- 

лике, Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике, 
Министерства внутренних дел по 
Удмуртской Республике, админи-
страторы судов республики.

В своём докладе О.В. Матве- 
ева проинформировала об основных 
мероприятиях по обеспечению безо- 

пасности судебной деятельности, 
проведённых в текущем году. 

Участники заседания обсудили 
также итоги проведённой большой 
совместной работы по обследова-
нию инженерно-технической осна-
щённости всех зданий судов Уд-
муртской Республики.

1

17

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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октября 2019 года в судебном заседании 
в Малопургинском районном суде при-
сутствовали подростки, обучающиеся в 

кружке «Правовой клуб» Малопургинского Центра 
детского творчества. 

На занятиях в «Правовом клубе» ребята с 
большим интересом изучают основы права, полу-
чают представления о юридических профессиях, 
знакомятся со спецификой профессиональной дея-
тельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 
следователя, юрисконсульта. Для них, увлечённых 
юриспруденцией, присутствие в судебном заседа-
нии, на котором оглашался приговор, событие ин-
тересное и познавательное.

18

МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПОСЕТИЛИ ПОДРОСТКИ,  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В КРУЖКЕ «ПРАВОВОЙ КЛУБ» 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

октября 2019 года состо-
ялось последнее заседа-
ние Президиума касса-

ционной инстанции Верховного 
Суда Удмуртской Республики, на 
котором были рассмотрены касса-
ционные жалобы и представления, 
поданные до 1 октября 2019 года – 
даты начала деятельности кассаци-
онных и апелляционных судов об-
щей юрисдикции.

Президиум Верховного Суда 
Удмуртской Республики в составе 
председательствующего – Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.В. Суханова, 
четырёх заместителей Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской 
Республики – председателя судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
А.Л. Никулина, председателя су-
дебной коллегии по гражданским 
делам С.И. Берша, председателя 
судебной коллегии по администра-
тивным делам А.В. Полушкина, а 
также двух судей Верховного Суда 
Удмуртской Республики В.Ю. Кал-
мыкова и Е.Г Зиминой рассматри-
вал дела по кассационным жалобам 
на вступившие в законную силу ре-
шения районных судов и мировых 
судей, апелляционные определения 
Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики, а также дела по новым 
или вновь открывшимся обстоя-

тельствам. За последние десять лет 
Президиумом рассмотрено 1647 
уголовных и 440 гражданских дел.

В соответствии с полномочиями 
Президиум рассматривал также ма-
териалы по изучению и обобщению 
судебной практики и анализу судеб-
ной статистики, заслушивал отчёты 
председателей судебных коллегий 
о деятельности коллегий, осущест-
вляя иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами.

Обзоры законодательства и су-
дебной практики, утверждённые 
Президиумом Верховного Суда Уд-

муртской Республики, доводились 
до сведения судей и работников 
аппарата Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики, направлялись в 
районные суды и мировым судьям 
Удмуртской Республики. 

Председатель Президиума – 
Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики Ю.В. Су-
ханов и члены Президиума поблаго-
дарили друг друга за многолетнюю 
совместную работу, направленную 
на защиту законных прав и инте-
ресов граждан, укрепление принци-
пов законности и справедливости.

18
ПРОВЕДЕНО ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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октября 2019 года состо-
ялся финальный этап рес- 
публиканского конкурса 

профессионального мастерства сре-
ди работников аппарата судов об-
щей юрисдикции Удмуртии. 

Традиционно конкурс, органи-
заторами которого являются Совет 
судей Удмуртской Республики и 
Управление Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике, про-
водится в два этапа. Победители 
первого этапа, проводимого непо-
средственно в судах, затем сорев-
нуются во втором – республикан-
ском – этапе конкурса. 

Наряду с практическими за-
даниями, цель которых проверить 
знание норм законодательства и 
судебного делопроизводства, участ-
никам финального этапа необходи-
мо было выполнить также задания 
на проверку орфографии, компью-
терной грамотности и умения под-
готовить и выступить с презентаци-
ей на определённую тему.

Оценивали профессиональные 
и личностные качества участников 
члены комиссии, состоящей из су-
дей Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председателей и судей 
районных судов Удмуртии, судей, 
находящихся в почётной отставке.

В номинации «Лучший помощ-
ник судьи» в этом году приняли 
участие 24 человека. По резуль-
татам трёх конкурсных заданий 
победителем стал помощник су-
дьи Октябрьского районного суда 
г. Ижевска Марат Азатович Мулла-
нуров. Второе место заняла помощ-
ник судьи Устиновского районного 
суда г. Ижевска Мария Валерьевна 

Храмова, третье – помощник пред-
седателя Кезского районного суда 
Роман Витальевич Ефремов. 

В номинации «Лучший секре-
тарь судебного заседания» за право 
называться лучшим соревновались 
25 участников. Победу одержа-
ла секретарь судебного заседания 
Глазовского районного суда Ольга 
Александровна Станкевич, второе 
место – у секретаря судебного за-
седания Завьяловского районного 
суда Натальи Владимировны Матве-
евой, третье место заняла секретарь 
судебного заседания Устиновского 
районного суда г. Ижевска Любовь 
Владимировна Сакриева. 

Торжественное награждение по-
бедителей конкурса состоялось 21 
ноября на заседании Совета судей 
Удмуртской Республики. Предсе-
датель совета В.Н. Краснопёров и 
начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин вручили побе-
дителям конкурса дипломы, поздра-
вили их с победой и отметили, что 
стремление стать лучшими по про-
фессии является мощным рычагом 
в повышении эффективности слу-
жебной деятельности конкретного 
работника и деятельности суда в 
целом, пожелали дальнейших про-
фессиональных успехов.

29
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МИРОВЫЕ СУДЬИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. ИЖЕВСКА ПЕРЕЕХАЛИ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

В УПРАВЛЕНИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРОВЕЛИ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ  

100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Т. КАЛАШНИКОВА

октября 2019 года состоялось торжественное 
открытие здания судебных участков миро-
вых судей Октябрьского района г. Ижевска 

по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 249в.
В трёхэтажном здании для посетителей, в том 

числе для маломобильных групп населения, созданы 
комфортные условия, соблюдены все необходимые 
требования, в том числе безопасности. Оборудованы 
рабочие кабинеты, залы судебных заседаний, конвой-
ные и архивные помещения, в зале для рассмотрения 
уголовных дел установлена кабина для подсудимых из 
бронированного стекла. 

Приём здания после реконструкции и ремонта со-
стоялся в присутствии представителей судейского со-
общества – исполняющего обязанности Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики А.Л. Ни-
кулина, заместителя Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики, председателя Совета судей 
Удмуртской Республики, председателя Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска В.Н. Краснопёрова, 
председателя Первомайского районного суда г. Ижев-
ска И.Н. Померанцева, начальника Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкина, заместителя руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике М.В. Подопригоры, мировых 

судей и сотрудников судебных участков Октябрьского 
района г. Ижевска. 

Начальник Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики А.Н. Мар-
даншин показал гостям помещения, рассказал об ос-
нащённости здания системами охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видео- 
конференц-связи.

Мировые судьи Октябрьского района г. Ижевска 
приступили к работе в новом здании 11 ноября. 

30
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правлением по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей Удмуртской Респуб- 

лики при Правительстве Удмурт-
ской Республики в честь праздно-
вания 100-летия со дня рождения 
М.Т. Калашникова проведён кон-
курс детского творчества среди де-
тей мировых судей, сотрудников 
судебных участков Удмуртской Рес- 
публики и Управления.

В конкурсе приняли участие 19 
юных талантов в возрасте от 4 до 
12 лет. Все работы отличались не-
ординарностью и творческим под-
ходом, в каждой поделке, каждом 
рисунке, стихотворении проявился 
полёт детской фантазии.

Для объективности все работы 
оценивались жюри, в состав кото-
рого вошли независимые эксперты 
из детских школ искусств, пред-
ставители научной и общественной 

деятельности, заслуженные деяте-
ли искусств и работники культуры 
Удмуртской Республики.

1 ноября 2019 года в Управлении 
состоялось награждение победителей 

конкурса. Всем участникам вручены 
дипломы и памятные призы – набо-
ры для творчества, игрушки, канце-
лярские принадлежности и сладкие 
подарки.
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СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ В ПОЧЁТНУЮ ОТСТАВКУ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.В. СУХАНОВА

ноября 2019 года в актовом зале Верховно-
го Суда Удмуртской Республики состоялись 
торжественные проводы в почётную отстав-

ку Председателя Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики Юрия Викторовича Суханова.

Юрий Викторович начал трудовую деятельность в 
судебной системе в 1984 году в должности народного 
судьи Первомайского районного народного суда города 
Ижевска. В 1988 году был назначен на должность су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики, а в 1992 
году – заместителем Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики. 

В должности Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики Юрий Викторович работал с 
1996 года – почти 23 года. 

Избирался членом Совета судей России 1-го и 2-го 
созывов с 1992 по 1996 год. С 2006 по 2008 год возглав-
лял Совет судей Удмуртской Республики. Неоднократ-
но был делегатом и участником Всероссийских съездов 
судей.

Ю.В. Суханов посвятил работе в судебной системе 
более 35 лет, имеет высший квалификационный класс 
судьи. Его труд заслуженно отмечен множеством на-
град, медалями «За заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени, «За заслуги перед 
судебной системой Российской Федерации» I степени, 
«За заслуги», Знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации «За усер-
дие» I степени, он удостоен почётных званий «Заслу-
женный юрист Удмуртской Республики» и «Ветеран 
труда», звания «Судья года в Удмуртской Республи-
ке». 

В торжественной обстановке добрые слова и поже-
лания в адрес Юрия Викторовича сказали председатель 
Арбитражного суда Удмуртской Республики Екатери-
на Николаевна Сердитова, заместители Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке Александр Васильевич Емельянов, Сергей 
Иванович Берш, заместители Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики Александр Леонидович 
Никулин, Александр Викторович Полушкин, Владимир 
Юрьевич Калмыков, начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике Юрий Серге- 
евич Овечкин, начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики Айваз Ну-
рисламович Марданшин, судьи и работники аппарата 
Верховного Суда республики, судьи районных судов, 
руководитель Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Удмуртской Республике – главный 
судебный пристав Удмуртской Республики Игорь Вла-
димирович Наговицын. 

Каждый из выступающих отметил высокие профес-
сиональные качества Юрия Викторовича – компетент-
ного юриста, мудрого руководителя с блистательными 
организаторскими способностями, и его лучшие лич-
ностные качества – отзывчивость, уважительное и чут-
кое отношение к людям. Ю.В. Суханов  внёс огромный 

вклад в развитие судебной системы, всегда пользовался 
уважением и заслуженным авторитетом в судейском со-
обществе, являясь примером высочайшего профессио-
нализма, трудолюбия, порядочности и честности. 

Юрий Викторович поблагодарил коллег за тёплые 
слова, за совместную многолетнюю работу, отметив, 
что трудился всегда с полной отдачей и любовью к сво-
ей профессии, и пожелал коллективу суда профессио-
нальных успехов и достижений. 

20
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 55-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ РАЙОННЫХ СУДОВ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ноября 2019 года во Дворце культуры 
«Строитель» состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 55-летию со 

дня образования Индустриального, Ленинского, 
Октябрьского и Первомайского районных судов 
Ижевска. Вечер прошёл в атмосфере необыкновен-
ной теплоты и сердечности. В гости к юбилярам 
пришли ветераны судебной системы, судьи, нахо-
дящиеся в почётной отставке, те, кто начинал свою 
трудовую деятельность в этих судах. 

На праздничном вечере присутствовали Предсе-
датель Верховного Суда Удмуртской Республики в 
почётной отставке Ю.В. Суханов, исполняющий пол-
номочия Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин, председатель Арби-

тражного суда Удмуртской Республики Е.Н. Серди-
това, начальник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, начальник 
Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики А.Н. Марданшин.

Выступающие поздравили коллективы судов с 
юбилеем, пожелали успешной и плодотворной ра-
боты в интересах правосудия, здоровья, благополу-
чия и счастья.

За высокие показатели в работе, многолетний и 
добросовестный труд судьям и работникам аппара-
та судов вручены заслуженные награды.

Выступления гостей чередовались с музыкаль-
ными номерами хореографических студий.

22
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН
На момент создания Индустриальный район состоял 

из двух частей: городской и сельской. Городская часть 
района занимала восточную и северо-восточную часть 
города и была ограничена с северной и восточной сторон 
от дороги на посёлок Пазелы до территории бывшего 
аэропорта, с южной стороны улицами Мичурина и Со-
ветской до улицы Коммунаров, от улицы Советской до 
Воткинского шоссе и далее на север до посёлка Пазелы.

1 июля 1987 года решением Совета Министров 
УАССР Индустриальный район был разделён на два 
района: Индустриальный (ныне существующий) и Усти-
новский, приблизительно равные друг другу и другим 
районам города.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Территория Зареки, нынешнего Ленинского рай- 

она, входила в Ждановский район, образованный в 1934 
году. Названия и границы района несколько раз меня-
лись. Так, к 1937 году территория Ижевска делилась 
уже на Азинский, Пастуховский и Ждановский районы. 
В 1952 году в Ждановский район вошёл и Октябрьский 
район, просуществовавший всего семь лет.

В 1960 году Азинский, Ждановский и Пастуховский 
районы упразднены, а через два года Ижевск вновь раз-
делили на три района: Ленинский, Октябрьский, Перво-
майский. В феврале 1963 года был образован Индустри-
альный район. Значительно позднее, в 1987 году, был 
создан Устиновский район.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Впервые Октябрьский район был образован 

7 февраля 1945 года и просуществовал до 3 марта 
1952 года. 

23 мая 1962 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР был вновь создан Октябрь-
ский район вместо Азинского. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
7 февраля 1945 года Постановлением ЦК 

ВКП(б) и Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР в Ижевске был образован Первомайский 
район.

СО Д Н Я СОЗД А Н И Я  
РА ЙОН Н Ы Х СУДОВ г.  И Ж Е ВСК А

23 ноября 1964 года – дата образования Индустриального, Ленинского, 
Октябрьского и Первомайского районных судов г. Ижевска. До этого времени 
в Ижевске действовал Ижевский городской суд, состоявший из нескольких 
судебных участков.

Постановлением Совета Министров Удмуртской АССР от 23 ноября 1964 
года № 450 утверждена сеть народных судов с количеством двух народных 
судей и 100 народных заседателей в каждом суде. Народные суды в тот 
период осуществляли такие функции: рассмотрение уголовных, гражданских 
и административных дел, исполнение решений и приговоров суда в части 
возмещения ущерба в своём районе, выявление причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, работа по предупреждению правонарушений.

ЧЕТЫРЕ СУДА –  
ОДНА ДАТА СОЗДАНИЯ

Постановлением Президиу-
ма Верховного Совета УАССР от 
3 мая 1962 года и Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР 
от 23 мая 1962 года были образо-
ваны Ленинский, Октябрьский, 
Первомайский и Индустриаль-
ный районы.
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Коллектив Первомайского районного народного суда

Индустриальный районный народный суд

Коллектив Октябрьского районного народного суда

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНОВ Г. ИЖЕВСКА
Октябрьский – 135 199 человек
Первомайский – 126 509 человек
Ленинский – 126 023 человека
Индустриальный– 119 162 человека
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ергей Николаевич, краткое 
выражение «Кадры решают 
всё» с годами не теряет сво-
ей актуальности, как и дру-
гое выражение – «Из всех 

ценных капиталов, имеющихся в мире, са-
мым ценным и самым решающим капи-
талом являются люди, кадры». Поэтому 
нашу с Вами беседу хочу начать с вопро-
са о коллективе Индустриального суда.

– Совершенно точные выражения. 
«Капитал» Индустриального районного 
суда Ижевска – это 17 судей, 54 работ-
ника аппарата, рабочие по обслуживанию 
здания. 

Стоит сказать, что за последние десять 
лет состав суда практически полностью 
обновился. Из «старожилов» остались 
наши ценнейшие и опытнейшие коллеги 
Елена Юрьевна Телицына и Алексей Алек-
сандрович Шнит. Елена Юрьевна работает 
в суде около 40 лет, начинала с должности 
секретаря судебного заседания, и вот уже 27 
лет работает судьёй уголовной коллегии. 

Сейчас привлечены к исполнению обязан-
ностей судьи в отставке Тамара Геннадьевна 
Пашкина и Светлана Аркадьевна Сутягина.

Остальные судьи, несмотря на относи-
тельно небольшой стаж работы непосред-
ственно в Индустриальном суде, имеют не-
малый опыт в судебной системе, знают все 
тонкости работы. Так, Эдуард Валерьевич 
Рязанов, Денис Владимирович Кочетков, 
Александр Васильевич Шишкин, Гульфия 

-С
Равильевна Замилова работали судьями в 
районных судах республики. 

Наталья Николаевна Овсейко, Наталья 
Александровна Сентякова, Вера Ювенарьев-
на Суворова, Светлана Германовна Чайкина 

до назначения исполняли полномочия ми-
ровых судей. 

Эльвира Леонидовна Чернышова до 
назначения 16 лет работала помощником 
судьи в Индустриальном суде, Оксана 
Николаевна Петухова – помощником 
судьи в Верховном суде, Татьяна Нико-
лаевна Короткова – помощником миро-
вого судьи. 

Единственный судья, не работавший 
ранее в судебной системе – Елена Алек-
сандровна Фролычева – очень сильный 
специалист по уровню профессиональной 
подготовки, отлично справляется с обя-

занностями. Помню, когда она участвовала 
в конкурсе, на заседании Квалификационной 
коллегии судей ей был задан вопрос о том, 
почему она хочет стать федеральным судьёй, 
а не мировым, на что Елена Александровна 
уверенно ответила, что знания и уровень её 
подготовки позволят нести это бремя и выпол-
нять обязанности федерального судьи, убедив 
тем самым коллегию, которая рекомендовала 
её к назначению. Елена Александровна пре-
подаёт, имеет учёную степень кандидата юри-
дических наук. И это наглядный пример того, 
когда профессиональный юрист, не имеющий 
опыта работы в судебной системе, может за 
достаточно небольшой срок «включиться» в 

Работа в суде даёт возможность постоянно развиваться 
и профессионально, и личностно
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специфику судебной деятельности и профес-
сионально выполнять свою работу. 

А вот в аппарате суда у нас немало ра-
ботников, которые всю свою трудовую жизнь 
связали с Индустриальным судом. Почти 40 
лет работает в судебной системе Елена Пе-
тровна Сухарева. Больше 30 лет трудится в 
суде Татьяна Григорьевна Лебедева, более 20 
лет – Надежда Вениаминовна Андрюшаева, 
Светлана Юрьевна Никитина, Анна Алексан-
дровна Шевченко, Екатерина Александровна 
Форс, Гульнара Расимовна Федина, Мария 
Борисовна Кушнир, Юлия Владимировна 
Копысова, Галина Витальевна Набокова, На-
талья Петровна Белова, Наталья Викторов-
на Ожегова, Наталья Анатольевна Зимина, 
Альбина Наилевна Полянцева.  

Это не только высокопрофессиональные 
кадры, отличные специалисты, это очень на-
дёжные и преданные делу сотрудники, дей-
ствительно, наш «капитал», наставники для 
новых работников.  

Так сложилось, что у нас, в уголовной 
коллегии, все помощники судей с большим 
опытом работы и они обучают секретарей су-
дебного заседания, передавая свои знания и 
умения в процессе работы. Таким образом, 
помимо специально организованной системы 
наставничества этот метод обучения в суде 
применяется непосредственно в ходе работы.

 – В чём, по-Вашему, основная сложность 
работы в районном суде?

– Основную сложность представляет, ко-
нечно же, повышенная нагрузка по рассмо-
трению дел и материалов. Судебная нагрузка 
в Индустриальном суде стабильно одна из 
самых высоких в республике. Проблема эта, 
к сожалению, пока не находит своего реше-
ния и, наоборот, даже усугубляется в связи 
с новыми требованиями к судопроизводству. 
Хотя пути решения этой проблемы, на мой 
взгляд, есть. 

Так, некоторая категория дел и материа-
лов может быть передана из подведомствен-
ности судов к компетенции других государ-
ственных органов. Поможет разгрузить суды 
и расширение категории споров, по которым 
обязателен досудебный порядок урегулиро-
вания. К примеру, к таковым можно было бы 
отнести споры о недействительности сделок, 
корпоративные споры и некоторые другие. 
За судами таким образом сохранить лишь те 
вопросы, в которых действительно необходи-
мо судебное разбирательство.  

Да, сейчас активно развивается проце-
дура медиации, и, возможно, эта мера будет 
действительно результативна. Но, на мой 
взгляд, лишь этой меры недостаточно. 

Зачастую различные организации, на-
правляя граждан в суд, не разъясняют им, 

Подведение итогов 
спартакиады среди 

работников судебной 
системы Удмуртской 

Республики,  
база отдыха 

«Байкузино», 2018 г.
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что в суд необходимо прийти подготовлен-
ным, с соответствующим, надлежаще оформ-
ленным исковым заявлением либо с жалобой, 
приобщить документы, подтверждающие за-
явленные требования. 

Суд не вправе давать какие-либо юри-
дические консультации, разъяснения по во-
просам применения норм права, по существу 
конкретного дела. 

На практике же зачастую гражданин, об-
ращающийся в суд, не может даже сформу-
лировать своё требование. Поэтому прежде 
чем принять решение об обращении в суд и 
приступить к написанию исков и жалоб, важ-
но проконсультироваться с юристом и разъ-
яснить суть проблемы, задать все интересую-
щие вопросы. В немалом количестве случаев, 
уверен, спор будет разрешён без судебного 
разбирательства.

Но для этого государству необходимо 
расширять систему бесплатных юридических 
консультаций для граждан.  

– Какой опыт даёт работа в суде?
– Несмотря на сложность работы в суде, 

она даёт возможность постоянно развиваться 
и профессионально, и личностно. Большой 
объём работы, документов, внимание к ме-
лочам, скрупулёзность, общение с огромным 
количеством людей, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях и к каждому из кото-
рых необходимо относиться уважительно и 
корректно, – всё это в совокупности позво-

ляет приобрести колоссальный опыт и зна-
ния. Работа в суде очень дисциплинирует и 
заставляет быть более ответственным.

– Какими качествами, на Ваш взгляд, 
обязательно должны обладать люди, работа-
ющие в суде?

– Без таких качеств, как честность, поря-
дочность, добросовестность, ответственность и 
трудолюбие, в нашей работе никуда. Ну и так-
же важно стремление постоянно учиться, совер-
шенствовать свой профессиональный уровень.

– Расскажите, как организован рабочий 
день в Индустриальном суде? 

– Каждый день в суде очень насыщен-
ный. У нас установлен определённый по-
рядок: по понедельникам, собравшись всем 
коллективом – федеральные, мировые судьи, 
аппарат суда, администратор, мы обсуждаем 
текущее состояние дел, анализируем ситуа-
цию, разбираем какие-то актуальные вопро-
сы. На совещаниях доводится, как правило, 
общая для всех информация: судебная прак-
тика, обобщения, законодательные измене-
ния, какие-то информационные письма. 

Проводим совещания и по коллегиям, на-
пример, по четвергам собираются судьи уго-
ловной коллегии, по пятницам – граждан-
ской. На них мы с судьями более детально 
разбираем сложные вопросы судебной прак-
тики. А так, конечно же, многие вопросы об-
суждаем в рабочем порядке.

Награды коллектива 
суда за участие 

в мероприятиях, 
проводимых 
судейским 

сообществом
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– В каждом коллективе есть свои тради-
ции. Расскажите, какие традиции существу-
ют в Индустриальном суде.

– Говоря о традициях, мне бы хотелось 
сказать добрые слова в адрес наших стар-
ших коллег – Маргариты Михайловны Чир-
ковой, возглавлявшей Индустриальный суд 
17 лет, Виктора Васильевича Аккуратного, 
руководившего коллективом суда 25 лет, су-
дей в почётной отставке Клавдии Федотов-
ны Ершовой, Нины Владимировны Нырко-
вой, Маргариты Дмитриевны Баздыревой, 
Сергея Михайловича Самоволькина, Игоря 
Валентиновича Сафронова, Александра Ва-
сильевича Емельянова, Эльмиры Завдатовны 
Муллануровой и других коллег. Они зало-
жили главную традицию – работать честно и 
с полной отдачей. Мы безмерно благодарим 
наших старших коллег за их многолетний до-
бросовестный труд, за огромный вклад в раз-
витие судебной системы, за уважительное и 
чуткое отношение к людям, усердие и трудо-
любие. Вот эти основные нормы и ценности 
мы стараемся передавать и новым поколени-
ям судей, работникам аппарата. 

Традицией стало и то, что коллектив суда 
активно участвует в проводимых судейским 
сообществом мероприятиях – и в спартакиаде, 
и в конкурсах профессионального и художе-
ственного мастерства. Я благодарен коллегам 

за то, что они находят время для подготовки 
и участвуют в этих мероприятиях. 

– Какой бы Вы дали совет студентам, ко-
торые думают о юридической карьере в су-
дебной системе, хотят стать судьями?

– Если студент принимает решение ра-
ботать в суде, ему нужно быть готовым к 
трудной, ответственной и напряжённой ра-
боте. Для этого во время учёбы необходимо 
накопить такой багаж глубоких и разносто-
ронних знаний, которые позволят успешно и 
с интересом работать. И это не только зна-
ния юридической направленности, но и изу-
чение основ психологии, поскольку работа с 
людьми, считаю, требует таких знаний, ещё 
нужно быть эрудированным в различных 
областях и постоянно стремиться к самораз-
витию.

– Что Вы пожелаете коллегам по случаю 
юбилея?

– Всех своих коллег от души поздравляю 
с этой важной датой – 55-летием со дня соз-
дания судов города Ижевска! Желаю даль-
нейшей успешной работы, профессионально-
го развития и совершенствования, крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и 
оптимизма! 

Участие коллектива 
суда в конкурсе 
художественной 

самодеятельности, 
2017 г.
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лександр Сергеевич, наш 
разговор о суде хотелось бы 
начать с главного – с коллек-
тива. Знаю, что в Вашем кол-
лективе много сотрудников, 

посвятивших работе в суде не один десяток 
лет…

– Да, это так, и это, считаю, отлича-
ет коллектив Ленинского суда. В нашем 
аппарате много сотрудников, у которых 
вся трудовая жизнь связана с Ленинским 
судом. Елена Валентиновна Мельникова, 
Ирина Геннадьевна Богданова в суде ра-
ботают уже больше 30 лет. Наталья Ве-
ниаминовна Романова, Татьяна Петровна 
Кузьмина, Глюса Габдулловна Каюмова, 
Любовь Александровна Юрченко, Лари-
са Анатольевна Зиганшина, Гузалия Ра-
фиковна Шаймарданова, Наталья Лео-
нидовна Сабурова трудятся в суде более 20 
лет. Гульнара Наилевна Владыкина, Любовь 
Михайловна Баранова, Рафаил Равильевич 
Идрисов, Марина Анатольевна Афанасьева, 
Анастасия Николаевна Борисова, Ольга Вик-
торовна Смирных, Татьяна Александровна 
Мифтахутдинова, Диляра Азгаровна Идрисо-
ва, Галина Семёновна Константинова работа-
ют в суде более 10 лет.

Судейский состав более чем на две тре-
ти состоит из судей, чей стаж работы в суде 
свыше 10-15 лет. Половина судей начинала 
свою профессиональную деятельность именно 
с Ленинского суда, пройдя путь от секретаря 
судебного заседания или помощника судьи. 

-А
В этот, я бы сказал, «костяк» коллектива, 

который был сформирован ещё при Владими-
ре Гавриловиче Кучко, руководившем судом 
более 20 лет, входят такие опытные судьи, 
как Елена Анатольевна Семёнова, Владимир 

Аркадьевич Чечегов, Лариса Владимировна 
Москалёва, Елена Николаевна Никитина, 
Дмитрий Николаевич Рябов, Рустам Алек-
сандрович Пестряков и другие судьи. 

Для большинства из нас Ленинский 
суд стал по-настоящему родным, и это, 
безусловно, сказывается на взаимоотно-
шениях – коллектив у нас дружный, пре-
данный своему делу. 

Опыт передаётся молодым сотрудни-
кам, которыми пополняются наши ряды. 
В обязательном порядке к каждому вновь 
назначенному судье прикрепляется опыт-
ный наставник. Но вообще, вы знаете, на-

ставничество у нас начинается не на уровне 
судьи, а гораздо раньше. Как я уже сказал, 
больше половины судей в прошлом секретари, 
помощники Ленинского суда, мировые судьи, 
и им уже на том этапе оказывалась професси-
ональная помощь советами и примером, поэто-
му такой, я бы сказал, углублённый процесс 
наставничества вкупе с кадровой преемствен-
ностью даёт хороший результат. Я убеждён в 
том, что это очень важное направление. На-
ставничество ещё с древних времён использо-
вали ремесленники: молодые подмастерья, ра-
ботая рядом с мастером, изучали профессию. 

У нас даже традиция такая существует, 
когда, представляя нового сотрудника кол-

Для большинства из нас Ленинский суд стал по-настоящему 
родным, и это сказывается на взаимоотношениях – коллектив 
у нас дружный, преданный своему делу
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лективу, первым делом мы говорим ему о том, 
что по любым возникающим вопросам он всег-
да может обратиться за помощью к коллегам и 
рассчитывать на нашу поддержку. 

– Продолжая тему традиций, расскажите, 
какие из них ещё есть в Ленинском суде.

– Главная наша многолетняя традиция – 
это, повторюсь, само отношение к работе, к 
коллегам. Несмотря на то, что уже более де-
сяти лет мы вынуждены располагаться в раз-
ных зданиях, находящихся в разных районах 
города, коллектив у нас сплочённый и друж-
ный. 

Не без гордости могу также сказать, что 
одной из главных традиций является и то, что 
коллектив суда – самый спортивный коллек-
тив среди судов Удмуртии. Команда суда и 
мировых судей Ленинского района занимает 
призовые места в республиканской спартакиа-
де среди работников судебной системы, не опу-
скаясь ниже второго места. Наши спортсмены 
ежегодно успешно выступают и в динамовских 
соревнованиях по волейболу и футболу. 

А в августе этого года многолетний лидер 
нашей спортивной команды, «душа» коллек-
тива, судья Рустам Александрович Пестряков 
принял участие в XVIII Всемирных играх 
среди правоохранительных органов, прохо-
дивших в китайском городе Чэнду. В сорев-
нованиях по пляжному и парному волейболу 
с коллегой из Пермского края они стали побе-
дителями, завоевав две золотые медали! Стать 
первым в своей возрастной группе в чемпио-

нате, в котором участвовали более 1300 спорт- 
сменов из 88 стран мира, это, конечно, доро-
гого стоит. 

Сотрудники суда – активные участники 
мероприятий, проводимых судейским сообще-
ством, в том числе конкурсов профессиональ-
ного мастерства и художественной самодея-
тельности.

Заведено у нас и то, что примерно раз в 
полугодие, иногда и чаще, мы всем коллекти-
вом обязательно выезжаем на природу – зи-
мой катаемся на лыжах, летом плаваем. 

База отдыха 
«Байкузино»,  

2018 г.

Вручение диплома 
и кубка за 1 место 

в Спартакиаде среди 
работников судебной 
системы Удмуртской 
Республики, 2018 г.
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Когда в наш коллектив приходит новый 
судья, мировой судья, мы организуем его 
знакомство с коллегами. В выходной день со-
бираемся все вместе и выезжаем на природу, 
чтобы пообщаться в неформальной обстанов-
ке. Получается, что таким образом и сотруд-
ники знакомятся с новым человеком, и ему 
проще «влиться» в коллектив. Это тоже стало 
нашей традицией. 

– Какие качества Вы цените в коллегах? 
– Трудолюбие и честность. Это первосте-

пенные, на мой взгляд, качества, без которых 
работать в суде просто невозможно. 

– В чём основная сложность работы в рай-
онном суде?

– Основная сложность, конечно же, в 
большой нагрузке. Причём данная проблема 
не только не решается, а ежегодно усугубля-
ется в связи с нововведениями в законода-
тельстве и новыми требованиями. Так, напри-
мер, с изменением подсудности уголовных 
дел, которые ранее рассматривались в вер-
ховных, областных судах или мировой юсти-
цией и были переданы по подсудности судам 
районного звена, нагрузка заметно возросла, 
и я считаю это малообоснованным шагом. Да, 
на мировую юстицию по количеству дел наг- 
рузка существенно больше, но необходимо 
учитывать степень сложности дел, подсудных 
районным судам. 

При возрастающей нагрузке возникает и 
другая сложность – сокращается время для 
принятия решения по делу. 

В таких условиях важно рассмотреть дело 
качественно и в разумный срок.

Что касается Ленинского суда, то боль-
шую сложность представляет ещё и тот 
факт, что коллектив у нас разделён и рабо-
тает по коллегиям в двух зданиях. Конечно 
же, это усложняет многие организационные 
моменты, например, даже провести совеща-
ние всем коллективом для обсуждения рабо-
чих вопросов не представляется возможным. 
Мы пробовали разные способы, собирались 
все вместе в одном из зданий суда – то на 

Судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска  

Пестряков Р.А. – победитель 
XVIII Всемирных игр среди 

правоохранительных 
органов,  

г. Чэнду, 2019 г.

Коллектив суда 
на отдыхе,  

Фэмили Парк,  
2019 г.
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улице Горького, то на Азина, но кроме того, 
что это было очень неудобно для сотрудни-
ков, ещё и отнимало время на дорогу. Затем 
мы нашли компромиссное решение: опера-
тивные совещания стали проводить по кол-
легиям в разные дни. Мы очень рады, что 
благодаря принятым Управлением Судебно-
го департамента мерам ситуация в ближай-
шем будущем изменится и суд переедет в 
новое здание. 

Но вместе с тем стоит сказать, что при 
таких вот трудностях качество отправления 
правосудия в Ленинском суде всегда на до-
стойном уровне. Коллектив суда старается ра-
ботать на совесть и с полной отдачей.

– Александр Сергеевич, какие будут Ваши 
пожелания коллегам в честь юбилея?

– Своих коллег, судей и работников ап-
парата Ленинского районного суда, мировых 
судей и сотрудников судебных участков Ле-
нинского района, коллег из других судов поз- 
дравляю со знаменательной датой – 55-лети-
ем создания районных судов Ижевска. За эти 
годы очень многое в судебной системе изме-
нилось, но неизменным остаётся одно – от-
ношение к работе представителей судейского 
сообщества Удмуртии – работать профессио-
нально, честно и добросовестно. И пусть эта 
главная традиция будет обязательно продол-
жена. От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов и благополучия! 

Коллектив суда 
на отдыхе, 2019 г.

Знакомство мирового 
судьи судебного участка 
№ 4 Ленинского района 

Тебеньковой Е.В. 
с коллективом суда. Выезд 

на природу, 2019 г.
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ладимир Николаевич, один 
из известных деятелей Ген-
ри Форд сказал: «Собраться 
вместе есть начало. Держать-
ся вместе есть прогресс. 

Работать вместе есть успех...» Успешная 
работа возможна только в слаженном 
коллективе. Расскажите о коллективе 
Октябрьского суда. 

– Начну с того, что мы никогда не 
разделяли Октябрьский суд и мировых 
судей Октябрьского района, считаем и 
мировых судей, и работников аппарата 
судебных участков частью нашего боль-
шого коллектива, поэтому было бы пра-
вильнее сказать, что наш коллектив – это 
23 федеральных, 7 мировых судей и более 
90 работников аппарата суда и судебных 
участков мировых судей.

Возможно, отличие нашего коллектива в 
том, что примерно на две третьих он состо-
ит из «стажистов», то есть тех, кто посвятил 
работе в суде многие годы – десять, пятнад-
цать, двадцать лет, а некоторые наши сотруд-
ники работают в суде свыше 30 лет. И таких 
работников много, это Татьяна Леонидовна 
Штенникова, Людмила Геннадьевна Гаври-
лова, Юлия Рудольфовна Булдакова, Ольга 
Викторовна Николаева, Елена Рудольфовна 
Стерхова, Елена Григорьевна Боброва, Ната-
лья Ивановна Блинова и другие, всех в рам-
ках интервью не перечислишь.

В судейском составе немало судей, кото-
рые начинали работать в аппарате Октябрь-
ского суда или мировыми судьями, затем ста-
ли федеральными судьями и работают уже 

-В
долгие годы. В их числе судьи нашего суда 
Василя Мансуровна Нуриева, Оксана Пав-
ловна Карпова, Яна Вениаминовна Агани-
на – судья Воткинского районного суда Уд-
муртской Республики, Наталья Николаевна 

Овсейко – судья Индустриального район-
ного суда г. Ижевска, Елена Изосимовна 
Трудолюбова – судья Якшур-Бодьинско-
го районного суда Удмуртской Республи-
ки, Наталья Германовна Яцинюк – судья 
Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики и многие другие. 

Есть судьи, которые знакомы с про-
фессией судьи, без преувеличения, с само-
го детства, например, Наталья Эдуардовна 
Стех, ещё подростком она приходила на 
работу к своему отцу Эдуарду Эргардови-
чу Стеху, он работал судьёй Октябрьского 
суда, помогала ему, выполняя несложные 

поручения.
Наш коллектив пополняется новыми ка-

драми, практически ежегодно происходит об-
новление судейского состава, судьи уходят на 
повышение в Верховный суд, в другие суды. 

– Когда столько опытных специалистов 
в коллективе, адаптация новых сотрудников 
происходит гораздо быстрее. Кто-то в одном 
вопросе подскажет, кто-то в другом посове-
тует, как правильнее сделать. Расскажите 
немного о наставничестве в суде. 

– Наставничество – это неотъемлемая 
часть работы с кадрами. В суде сформированы 
определённые подходы. Во-первых, исключе-
ны случаи, когда мы принимали бы на работу 
в аппарат суда либо рекомендовали к назначе-

ОКТЯБРЬСКИЙ  
РАЙОННЫЙ СУД  

г. ИЖЕВСКА

Суд создан для людей, и этому постулату мы всегда 
должны быть верны

СО Д Н Я СОЗД А Н И Я  
РА ЙОН Н Ы Х СУДОВ г.  И Ж Е ВСК А

Председатель Октябрьского 
районного суда г. Ижевска 

КРАСНОПЁРОВ  
Владимир Николаевич
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нию судью без предварительной стажировки 
в суде. У нас действует правило – при всех 
вопросах формирования кадрового резерва и 
заполнения вакансий на должность в аппарат 
суда, если к нам приходит человек, не име-
ющий опыта профессиональной работы в су-
дебной системе, он проходит двухнедельную 
стажировку в соответствии с разработанными 
положениями, конечно же, на добровольных 
началах. По окончании стажировки подводят-
ся итоги её прохождения кандидатом.

Этого же правила мы придерживаемся и 
в вопросах формирования судейского корпу-
са. Все участвующие в конкурсе на должно-
сти судей – мировых и федеральных – и не 
имеющие опыта судейской работы, проходят 
двухнедельную стажировку, повторюсь, на 
добровольной основе.

Такой подход считаю обоснованным. Ста-
жировка позволяет и самому кандидату по-
нять – интересна ли ему данная работа, под-
ходит ли она ему, готов ли он работать при 
имеющейся в суде нагрузке.

Затем, когда человек уже устраивается на 
работу в суд на должность работника аппара-
та, по истечении одного месяца в обязатель-
ном порядке мы собираемся вместе с судьёй, 
заместителем председателя, начальниками от-
дела кадров, отдела делопроизводства, самим 
работником (чаще, конечно, это секретари 
судебных заседаний) и обсуждаем его первые 
итоги работы. Поскольку мы трудимся в ус-
ловиях повышенной нагрузки, большой объ-
ём работы ложится на секретарей судебного 
заседания, кроме того, серьёзные требования 
установлены процессуальными нормами, нор-
мативными документами по судебному дело-
производству, поэтому не всем, к сожалению, 
удаётся успешно пройти начальный этап. 
И наша задача заключается в том, чтобы по-
нять, требуется ли какая-то помощь работни-

ку, ну и затем, в зависимости от результатов 
работы, мы ещё раз собираемся по истечении 
трёх- или шестимесячного срока.

Этап начала работы очень важен и ответ-
ственен. В становлении судьи он имеет осо-
бое значение. Не секрет, что как бы хорошо 
не был подготовлен юрист к работе судьёй, 
с первого дня исполнения обязанностей он 
сталкивается с трудностями, связанными с 
применением права и организацией работы 
своего аппарата. 

У нас сложилась многолетняя практика, 
когда за каждым мировым судьёй приказом 
председателя назначаются кураторы – феде-
ральные судьи, один из числа судей, рассма-
тривающих уголовные дела, и второй – из чис-
ла судей гражданской коллегии. Это, можно 
сказать, действительно наставники, к которым 
мировые судьи могут обратиться за профессио-
нальным советом в первую очередь. Когда речь 
идёт о конкретной судебной практике, мировой 
судья может обратиться к любому судье суда, 
рассматривающему схожие категории дел.

Что касается федеральных судей, назна-
ченных впервые, здесь мы руководствуемся 
общепринятыми положениями. По истечении 
примерно шестимесячного срока работы орга-
низуется стажировка судьи, по её окончании 
подводятся итоги, формируется отчёт. Затем 
судьи проходят профподготовку в Российской 
академии правосудия. 

Ну и, кроме того, сама организация ра-
боты у нас в суде, считаю, способствует бы-
строй адаптации судей, работников аппарата, 
их становлению, росту профессиональной 
компетенции. Наша работа организована та-
ким образом, что многие рабочие вопросы мы 
обсуждаем все вместе. 

Работа суда каждый день начинается с опе-
ративного совещания – по понедельникам про-
ходят общие собрания для всего коллектива, 

Коллектив 
Октябрьского 

районного суда  
г. Ижевска на 
субботнике, 

2019 г.
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по вторникам, средам и четвергам – краткие 
планёрки для судей гражданской и уголовной 
коллегий, на которых мы обсуждаем какие-то 
сложные вопросы судебной практики, спорные 
вопросы применения норм права, анализиру-
ем ошибки, выявленные судом апелляционной 
инстанции, изучаем обобщения практики Вер-
хового суда республики, Верхового Суда Рос-
сийской Федерации, постановления пленумов 
и изменения законодательства.

Завершается рабочая неделя совещаниями 
в коллегиях и отделах – в пятницу в конце 
рабочего дня мы собираемся, чтобы подвести 
итоги прошедшей недели.

Не скрою, когда начала формироваться 
практика таких коллективных обсуждений ра-
бочих вопросов, не всеми это было воспринято 
однозначно, кто-то считал это некой формой 
контроля за соблюдением внутреннего трудо-
вого распорядка, но со временем все привыкли 
к таким совместным обсуждениям, на которых 
мы сообща находим решение каких-то спор-
ных, в ряде случаев проблемных вопросов. 

Всё это способствует тому, что качество 
работы судей, соблюдение процессуальных 
сроков, а значит, и качество осуществления 
правосудия в Октябрьском суде держится ста-
бильно на достойном уровне. 

– Работа с кадрами, установившийся по-
рядок организации деятельности суда… Рас-
скажите, какие ещё традиции сформирова-
лись в вашем суде?

– Главная традиция, которую заложили 
наши предшественники, наши старшие колле-
ги и которую мы стараемся чтить и передавать 
новым поколениям судей, работникам аппара-
та суда, – это само отношение к работе, такие 
качества, как трудолюбие, большая самоотда-
ча и преданность избранному делу.

Роза Михайловна Яшкова, Николай Ва-
сильевич Кадров, Виктор Васильевич Городи-
лов, Николай Петрович Гусев, Владимир Мо-
дестович Кулябин – все они являются для нас 
примером высокого профессионализма. 

К традициям я бы отнёс конкурс профес-
сионального мастерства, который мы прово-
дим в суде ежегодно, это отборочный этап 
на республиканский конкурс. Требования 
к участникам и сам подход к нему у нас са-
мые серьёзные, и задания, пожалуй, даже 
сложнее, чем на республиканском конкурсе. 
Конкурс у нас состоит из нескольких этапов, 
начинаем мы его весной с конкурса владения 
техникой печати на компьютерах для секрета-
рей судебных заседаний.

В суде стало традицией проведение раз-
личных мероприятий, направленных на спло-
чение коллектива и формирование тёплых 
рабочих отношений внутри коллектива. Мы 
весело и дружно отмечаем День создания суда 
и многие праздники, такие как Новый год, 23 
февраля, 8 марта. 

Есть даты, которые мы отмечаем с особой 
теплотой, это День Победы и Международ-
ный день защиты детей. В канун 9 мая мы 

КАРПОВА Оксана Павловна, 
судья Октябрьского районного 
суда г. Ижевска:

– Кто-то может с гордо-
стью заявить, что избранная 
профессия – его заложенное в 
крови призвание. Мне повезло 
быть тем самым человеком, ко-
торый способен с честностью 
так говорить о себе.

Мой путь к осознанию себя 
начался с обучения на историче-
ском факультете. Однако уже 
в то время я ощущала тягу к 
изучению правовых аспектов и 
тонкостей применения законо-
дательных норм.

Познание особенностей этой 
профессии у меня началось с 
1989 года с работы архивари-
усом в Октябрьском районном 
суде г. Ижевска. Функциональ-
ные обязанности, включающие 
скрупулёзную систематизацию 
документов, нюансы должности 
способствовали пониманию рабо-
ты механизма судебной системы 
с самого костяка.

Спустя два месяца я была 
назначена секретарём судебного 
заседания. Первые настоящие 
шаги к воплощению моей мечты 
в реальность были сделаны под 
бдительным руководством судей 
А.М. Лебедева и Л.Н. Гамаюно-
вой – истинных знатоков своей 
работы и замечательных на-
ставников.

Побывав частью сложного 
механизма судебной системы, 
противиться истинному жела-
нию уже было нельзя, и в 1992 
году я перевелась на юридиче-
ский факультет. В тот же год 
была назначена на должность 
консультанта суда, в обязан-
ности которого входили, в том 
числе, разрешение обращений 
граждан, отслеживание измене-
ний гражданского и уголовного 
законодательства.

Впоследствии мне посчаст-
ливилось занять ставку по-
мощника судьи – только что 
появившуюся в регионе и един-
ственную на тот момент. Ранее 

такой должности не существо-
вало. Работа помощником су-
дьи А.Ю. Сундукова, професси-
онала своего дела и прекрасного 
наставника, вознаградила меня 
бесценным опытом, в дальней-
шем не раз пригодившимся мне 
на профессиональном поприще.

В 2001 году после успешной 
сдачи экзамена я была назначена 
на должность мирового судьи су-
дебного участка № 4 Октябрь-
ского района г. Ижевска.

В 2003 году стала федераль-
ным судьёй Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска и в этой 
должности продолжаю работать 
в настоящее время.

О сделанном когда-то вы-
боре жалеть не приходится. С 
каждым годом я лишь сильнее 
убеждаюсь, что избрала верную 
стезю. Поэтому со всей чест-
ностью признаюсь, что работа 
судьи для меня не профессия, а 
истинное призвание.
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традиционно проводим митинг, посвящённый 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, память о погибших чтим минутой 
молчания. К 70-летию Победы на территории 
суда мы создали Аллею Победы – посадили 
сирень, ежегодно высаживаем новые деревья, 
в прошлом году посадили сосны. Обязательно 
проводим субботник. 

Празднование Дня защиты детей стало до-
брой традицией. Ежегодно для детей судей и 
работников аппарата суда организуем весёлые 
мероприятия, театрализованные представле-
ния, игры и конкурсы. Детишки проявляют 
свой талант, рассказывая стихи, басни, играя 
на музыкальных инструментах и показывая 
гимнастические номера. Проводим для них 
тематические конкурсы рисунков и поделок, 
дарим подарки. Праздник этот всегда прохо-
дит на «ура», ребятам очень нравится. 

– Любой руководитель, отвечая на вопрос, 
какие требования Вы предъявляете к своим 
коллегам, наверняка подтвердит, что это ис-
полнительность, заинтересованность в работе 
и выполнение её качественно и в срок. Скажи-
те, а какие профессиональные качества Вы 
цените в своих коллегах в первую очередь?

– В первую очередь в людях я ценю чест-
ность, порядочность и умение держать своё 
слово. Считаю, что если ты сказал, то ты обя-
зательно должен это сделать, а если в силу ка-
ких-то обстоятельств не выполнил, то скажи 
об этом честно и открыто. 

А вообще, возможно, правильнее будет, 
если на этот вопрос ответят мои коллеги, те, 
с кем мы работаем вместе уже много лет. Вот 
здесь присутствует и начальник отдела ка-
дров, и помощник председателя, думаю, они 
лучше меня ответят на данный вопрос.

Празднование дня 
защиты детей,  

2019 г.

Участие в конкурсе 
художественной 

самодеятельности, 
2017 г.
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– Ольга Викторовна, какие профессио-
нальные качества ценит Владимир Николае-
вич в своих коллегах прежде всего?

Ольга Викторовна НИКОЛАЕВА, на-
чальник отдела государственной службы, 
кадров, обеспечения судопроизводства и су-
дебной статистики Октябрьского районного 
суда г. Ижевска:

– Я думаю, что в первую очередь Владимир 
Николаевич ценит в сотрудниках такие каче-
ства, как ответственность, инициативность, уме-
ние работать в коллективе, так сказать, чувство 
товарищества и взаимной поддержки, ведь от 
работы каждого зависит общий результат.

Алина Юрьевна АХУКОВА, помощник 
председателя Октябрьского районного суда 
г. Ижевска:

– Я ещё добавлю такие качества, как под-
держка и взаимовыручка, хорошие межлич-
ностные отношения в коллективе.

– Владимир Николаевич, в чём, на Ваш 
взгляд, основная сложность работы в район-
ном суде?

– Самое главное, конечно же, это нагрузка. 
В Октябрьском суде и на судебных участках 

СТЕХ Наталья Эдуардов-
на, судья Октябрьского район-
ного суда г. Ижевска: 

– В детстве я не мечтала 
работать судьёй. Судьи каза-
лись мне небожителями. А какой 
я небожитель? Я обычная... Вот 
папа – да, он этого достоин.

Папа стал судьёй Октябрь-
ского районного суда Ижевска 
весной 1990 года, в эпоху пере-
стройки. Я тогда училась в стар-
ших классах средней школы. Суд 
в то время располагался по ули-
це Горького, 80, и в этом здании 
я впоследствии работала помощ-
ником судьи и мировым судьёй. 
В 90-х годах в Октябрьском 
районном суде работало 6 судей, 
троих из них уже нет в живых – 
Г.А. Пашковой, А.М. Лебедева, 
Н.П. Гусева. Трое здравствуют 
поныне – Э.Э. Стех, О.В. Пер-
шаева, А.М. Рябов.

Экономика СССР в ту пору 
переживала глубокий кризис. 
Зарплата судьи была настолько 
низкой, что купить холодильник 
«Свияга» судья бы смог, если 
бы копил на него полгода и при 
этом не ел бы и не пил. В начале 
90-х годов преступность вырос-
ла в разы, появились совершенно 
новые виды преступлений, дела 

пошли шквалом. Рассматривать 
же их зачастую стало невозмож-
но из-за противоречий в зако-
нодательстве. Так, в уголовном 
кодексе в начале 90-х годов ещё 
оставалась статья 154, предус-
матривающая уголовную ответ-
ственность за спекуляцию, то 
есть скупку и перепродажу то-
варов или иных предметов в це-
лью наживы. Закон СССР «О ко-
операции в СССР», разрешавший 
кооперативам заниматься любы-
ми не запрещёнными законом ви-
дами деятельности, в том числе 
и торговлей, был принят 26 мая 
1988 года; а 25 декабря 1990 года 
председатель Верховного Совета 
СССР подписал закон «О пред-
приятиях и предприниматель-
ской деятельности».

Были проблемы и при рассмо-
трении гражданских дел. Папа 
рассказывал, например, как он 
рассматривал дело о разделе 
имущества. Разводятся супру-
ги, делят автомобиль «Жигу-
ли», который может остаться 
только у одного из них. Другому 
присуждаются деньги. Машина 
подлежала оценке в комиссион-
ном магазине по государствен-
ным ценам. Стоимость опреде-
лена в 4000 рублей, тогда как 

рыночная цена такого автомо-
биля – 12000 рублей. Дела тог-
да рассматривались с участием 
народных заседателей. Подпи-
сывать решение, по которому 
мужу присуждался автомобиль, 
а жене – 2000 рублей, народные 
заседатели отказались наотрез. 
Они не хотели применять закон, 
который не справедлив. В этой 
ситуации оставался только 
один выход – уговорить стороны 
разрешить спор миром.

В то время катастрофически 
не хватало залов судебных засе-
даний, на шестерых судей было 
лишь два зала. Предприятия пе-
рестали отпускать работников 
в суды – возникла проблема уча-
стия народных заседателей.

Повестки приходилось раз-
возить по адресам на своём 
автомобиле судье совместно с 
секретарём. Судебных приста-
вов не было, порядок и безо-
пасность в судебном заседании 
никто не обеспечивал. Папа 
рассказывал, как однажды он 
рассматривал дело в отношении 
рецидивиста. Дверь открывает 
пинком нетрезвый мужчина в 
татуировках, демонстратив-
но здоровается с подсудимым и 
снисходительно кивает судье, 

Субботник
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района она стабильно выше других, это уже 
стало аксиомой, у нас самый непростой уча-
сток работы в республике. Многие – и судьи, 
и работники аппарата – работают, не считаясь 
с личным временем, часто задерживаются на 
работе, работают в выходные и в праздничные 
дни, даже, находясь в отпуске, выходят на ра-
боту. К сожалению, избежать подобного при 
огромной нагрузке не получается. 

В таких непростых условиях перед нами 
стоит задача, чтобы при данном объёме ра-
боты суметь сохранить профессиональный и 
работоспособный коллектив, нормальные от-
ношения в нём и, самое главное, доверие лю-
дей, которые обращаются в суд. 

– Ваше пожелание коллективу суда и кол-
легам из других судов Ижевска.

– Как вы верно сказали в начале нашей 
беседы, успешная работа возможна только в 
слаженном коллективе. Поэтому хочу поже-
лать, чтобы наш коллектив всегда был такой 
же дружный, профессиональный, трудоспо-
собный, чтобы и дальше мы всегда работали 
в атмосфере взаимного уважения, ответствен-
ности перед собой, своими коллегами, перед 
гражданами, которые обращаются в суд, пото-

му что суд создан для людей, и этому постула-
ту мы всегда должны быть верны.

От всей души желаю судьям и работникам 
аппарата Октябрьского суда, мировым судьям 
и работникам аппарата судебных участков 
Октябрьского района, коллегам из других су-
дов крепкого здоровья, сил, терпения, благо-
получия, успехов и всего самого доброго! 

мол, продолжай! На требование 
удалиться из зала никак не ре-
агирует. Отец попросил конво-
иров, чтобы его вывели из зала. 
Но конвоиры возразили, что их 
задача – охрана подсудимого. 
Тогда отец объявил перерыв, 
позвонил в РОВД с просьбой 
обеспечить порядок, но в РОВД 
ответили, что свободных со-
трудников нет. Пришлось отцу 
выводить его самому.

А был и такой случай. Рас-
сматривалось дело в отношении 
известной в городе бандитской 
группировки. Все подсудимые на 
свободе, один под стражей. Про-
тивоборствующая группировка 
приняла решение его «убрать». 
При таких обстоятельствах 
сделать это можно было толь-
ко в зале судебного заседания. 
Отца вызвал к себе министр 
внутренних дел и сообщил, что 
по оперативной информации 
планируется взрыв в зале суда. 
Нужно было что-то делать. 
Отец сообщил о планируемом 
взрыве судебным заседателям, 
что они могут отказаться ис-
полнять свои обязанности. Но 
судебные заседатели заявили, 
что ничего не боятся. Сначала 
думали проводить судебные за-

седания в колонии, но возникла 
проблема явки свидетелей, и 
рассмотрение дела продолжили 
в здании суда. К счастью, ниче-
го страшного при рассмотрении 
дела не произошло.

В 2000 году в арбитражных 
судах, а затем и в судах общей 
юрисдикции появились новые со-
трудники аппаратов – помощ-
ники судей. Мне представилась 
возможность стать помощни-
ком судьи в 2002 году, когда я 
была в декрете со старшим ре-
бёнком. Я ушла в декрет, рабо-
тая адвокатом, и многие гово-
рили, что путь из адвокатов в 
помощники судьи – это шаг на-
зад в карьере. Но ни я, ни мои 
родители так не считали. Я 
стала помощником потрясаю-
щего судьи – Андрея Венедикто-
вича Москалева. Пусть я про-
работала помощником судьи не 
долго, но даже за этот не очень 
продолжительный срок Андрей 
Венедиктович многому меня на-
учил, и я не перестану быть ему 
благодарной. После декрета я 
работала с особенным энтузиаз-
мом. Мамочки, уставшие от до-
машней рутины, меня поймут. 
Особенно я радовалась возмож-
ности исполнять обязанности 

секретаря судебного заседания. 
Судебный процесс меня захва-
тывал. А в январе 2003 года я 
стала первым мировым судьёй 
вновь образованного пятого су-
дебного участка Октябрьско-
го района г. Ижевска. В 2003 
году материальное обеспечение 
судов уже было близко к сегод-
няшнему. На смену текстовому 
процессору «Лексикон» пришёл 
«Word», на смену матричным 
принтерам – лазерные. А вско-
ре мировые судьи Октябрьского 
района стали работать в новом 
здании в городке Металлургов.

Современные суды ушли от 
проблем 90-х годов. Это позво-
ляет нам сосредоточиться на 
решении других вопросов. Сей-
час основная задача, которую я 
вижу перед собой, – обеспече-
ние в условиях высокой нагруз-
ки быстрого и качественного 
рассмотрения дел, своевремен-
ной подготовки мотивированных 
решений. Сегодня, когда перед 
нами не стоит материальных 
проблем, проблем обеспечения 
своей безопасности, мы можем и 
должны совершенствовать орга-
низацию своей работы, работы 
своего состава для достижения 
этих первоочередных задач.

Подведение итогов 
спартакиады среди 

работников судебной 
системы Удмуртской 

Республики,  
база отдыха 

«Байкузино», 2018 г.
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ван Никитович, как извест-
но, успех работы любого 
механизма зависит от того, 
насколько слаженно и эф-
фективно взаимодействуют 

все его элементы. Это можно отнести и к 
работе коллектива, так как у настоящей 
команды всегда единая цель, приорите-
ты и направление движения. Расскажи-
те о команде Первомайского суда.

– В нашем дружном коллективе 
16 судей, 52 работника аппарата суда и 
младший обслуживающий персонал. Мы 
действительно команда, поскольку каж-
дый стремится выполнить свою работу доб- 
росовестно, не подвести коллег, готов по-
мочь, если потребуется. Коллектив у нас 
большой, поэтому рассказать о каждом, к 
сожалению, не получится, но не могу не 
отметить наших «старожилов», тех, кто посвя-
тил работе в суде многие-многие годы, и нач-
ну с аппарата суда. Это Людмила Васильевна 
Чеботарёва, её общий стаж в судебной систе-
ме 33 года. 30 лет работают в суде секретарь 
суда Татьяна Юрьевна Стрелкова, помощник 
судьи Светлана Николаевна Суровцева. Бо-
лее 25 лет стаж у Ирины Алексеевны Глазы-
риной, Галины Юрьевны Якуниной, Натальи 
Викторовны Шваньковой.

С Первомайским судом тесно связана био-
графия и Николая Леонидовича Москвина, 
который проработал в суде водителем больше 
28 лет, в этом году он перешёл на должность 
сторожа здания суда.

-И
Коллектив суда, конечно, пополняется и 

новыми кадрами, которые выполняют свои 
обязанности на высокопрофессиональном 
уровне. В составе судей – это Оксана Ми-
хайловна Назарова, ранее работавшая в Са-

рапульском городском суде, и Марина Вик-
торовна Хохрякова. 

С июня этого года в должности миро-
вого судьи судебного участка № 1 Пер-
вомайского района Ижевска работает и 
успешно справляется со своими обязанно-
стями Ирина Александровна Семёнова. 

– Насколько активно в Первомайском 
суде реализуется практика наставниче-
ства?

– Считаю, что эта система у нас раз-
вита эффективно. За вновь назначенным 
судьёй обязательно закрепляется опытный 

коллега. 
Андрей Николаевич Рябов, Александра 

Георгиевна Хиталенко, Наталья Валерьевна 
Дергачёва – наши основные наставники. Они 
помогают вновь назначенным судьям профес-
сионально адаптироваться и быстрее войти в 
сформированный коллектив. 

С опытными наставниками нашим «но-
вобранцам» действительно легче развивать 
профессиональные способности, качественно 
и ответственно выполнять свои должностные 
обязанности. Новые работники уверены, что 
при необходимости они всегда могут получить 
совет и поддержку наставника. Это очень 
важно. Как правило, период наставничества 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СУД 

г. ИЖЕВСКА

Преемственность поколений, сохранение и преумножение 
профессионального опыта – главные ориентиры нашего 
коллектива

СО Д Н Я СОЗД А Н И Я  
РА ЙОН Н Ы Х СУДОВ г.  И Ж Е ВСК А

Председатель Первомайского 
районного суда г. Ижевска 

ПОМЕРАНЦЕВ  
Иван Никитович
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длится в течение испытательного срока, но 
может быть продлён и до одного года. Здесь 
необходим индивидуальный подход, в зависи-
мости от уровня подготовки, опыта, личност-
ных способностей вновь назначенных судей.

– Иван Никитович, какие требования Вы 
предъявляете к судьям и работникам аппара-
та?

– Откровенно говоря, я – сторонник демо-
кратичной атмосферы в коллективе, но вместе 
с тем очень требовательно отношусь к ответ-
ственному выполнению должностных обязан-
ностей. Всегда знаю, какие вопросы в данный 
момент решает тот или иной сотрудник, кто 
находится в отпуске или на больничном. Я с 
пониманием отношусь к случаям (ситуации 
в жизни бывают разные), когда кому-то из 
коллег необходимо, например, взять отгул, и 
я всегда готов пойти навстречу. Но при этом 
основное моё правило, и о нём коллеги зна-
ют, – дело не должно страдать ни в коем слу-
чае, процесс правосудия всегда стоит на пер-
вом месте. В этом вопросе в нашем коллективе 
полное взаимопонимание. Все чётко понимают 
степень возложенной на них ответственности.

– Как и из чего складывается рабочий 
день в суде? 

– Утро всегда начинается с небольшого 
совещания с заместителями, начальниками 
отделов, администратором суда. На нём мы 
оперативно обсуждаем важные вопросы, пла-
нируем работу на день. 

Традиционно каждый понедельник про-
водим расширенное совещание со всем кол-
лективом суда, мировыми судьями Первомай-
ского района, на котором обсуждаем важную 
информацию, вопросы и обобщения судебной 
практики, законодательные изменения, при-
казы, информационные письма, касающиеся 
организации деятельности суда.

По пятницам итоги работы подводят на 
совещаниях судьи по коллегиям.

– В чём, по Вашему опыту, сложность ра-
боты в районном суде? 

– В первую очередь, конечно, это высо-
кая нагрузка. Ежегодно она только возраста-
ет. Количество судей, работников аппарата не 

Подведение итогов 
спартакиады среди 

работников судебной 
системы Удмуртской 

Республики,  
база отдыха 

«Байкузино», 2018 г.

Встреча 
со школьниками. 

Судья Первомайского 
районного суда 

г. Ижевска  
Трубицына Т.А.
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Рабочее  
совещание

увеличивается, к тому же ситуацию усугубля-
ет текучесть кадров. Молодые специалисты, 
немного поработав в аппарате суда, не выдер-
живают такой большой нагрузки и зачастую 
не могут справиться с теми требованиями, 
которые предъявляются при осуществлении 
правосудия, причём требования постоянно 
возрастают. При этом оплата труда работ-
ников аппарата является достаточно низкой. 
Надеюсь, что кадровые вопросы в судебной 
системе всё же будут постепенно решаться в 
лучшую сторону.

– Юбилей – это всегда время подведения 
итогов. Какие основные изменения прои-
зошли в суде в последние годы? 

– Вы знаете, когда в 2009 году я был на-
значен на должность председателя Первомай-
ского суда, для меня было важным сохранить 
ту систему, организацию работы, традиции, 
которые были сформированы в суде нашими 
старшими коллегами, высочайшими профес-
сионалами и грамотными руководителями – 
Генариеттой Леонидовной Пятак, Анатолием 
Филипповичем Ярыгиным, Михаилом Васи-
льевичем Глазыриным, а также другими су-
дьями и аппаратом суда.

Есть очень важный принцип: «Ломать – 
не строить». Выстроить системность в работе, 
сделать так, чтобы механизм эффективно и 
качественно работал, действительно, непро-
сто. Я лишь стараюсь адаптировать этот ме-
ханизм, если образно выражаться, к новым 
требованиям, изменениям в законодательстве, 
судопроизводстве.

– Какие традиции сформированы в вашем 
коллективе?

– Преемственность поколений, сохра-
нение и преумножение профессионального 
опыта – главные ориентиры нашего коллек-
тива. Не знаю, можно ли назвать это в полной 
мере традицией, но для нас это действительно 
очень важно.

Ещё одна хорошая традиция суда – обу-
чение праву школьников. Это отличный старт 
для тех, кто решил связать своё будущее с 
юриспруденцией. Мы не агитируем ребят 
стать юристами или судьями, каждый из них 
сам выберет свой профессиональный путь, 
наша задача – научить их уважать закон и 
правопорядок.

Только в прошлом году мы провели в суде 
с учащимися из ижевских школ, студентами 
колледжей и Удмуртского государственного 
университета 16 встреч – это были и экскур-
сии, и круглые столы. 

Мы впервые организовали и провели мас-
штабную деловую игру, её цель – дать почув-
ствовать молодым людям ответственность, 
которую несут судья, обвинитель, защитник, 
то есть всю важность судебного процесса. 

Ещё одна хорошая традиция – внима-
ние к детскому художественному творчеству. 
В этом году в рамках мероприятий к 55-летию 
со дня образования Первомайского районного 
суда Ижевска среди ребят, побывавших у нас 
на экскурсии, прошёл конкурс рисунков на 
тему «Суд глазами детей». 

Из традиций, которые только зарожда-
ются, отмечу наши коллективные экскурси-
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онные поездки по городам республики. Все 
дружно, с семьями, мы ездили в Сарапул, 
провожали Масленицу и изучали удмуртские 
обычаи в Воткинском районе, с удовольстви-
ем посмотрели в Глазове, на сцене театра 
«Парафраз», известный спектакль «Вино из 
одуванчиков». 

– Ваше пожелание коллективу суда и кол-
легам из других судов в честь юбилея?

– Я желаю коллективу Первомайского 
суда, мировым судьям и всем работникам 
судебной системы больших успехов в рабо-
те, реализации намеченных планов, удачи в 
каждом начинании. Пусть лучшие традиции, 
сложившиеся в стенах судов, служат на благо 
нашей республики и всей России! Крепкого 
всем здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

Подростки 
присутствуют 
на судебном 
заседании,  

2019 г.
Участие коллектива 

Первомайского 
районного суда 

г. Ижевска в конкурсе 
художественной 

самодеятельности, 
2017 г.
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а 2018 год 364 представления УИИ 
об отмене условного осуждения удов-
летворены, обжаловано в суд апелля-
ционной инстанции 59 решений, из 
них 46 оставлено без изменения, 6 – 

отменено, 6 – изменено. По одному материа-
лу апелляционная жалоба отозвана. 

За 3 месяца 2019 года 106 представлений 
УИИ об отмене условного осуждения удов-
летворены, обжаловано в суд апелляционной 
инстанции 15 решений. Отменённых и изме-
нённых решений из числа рассмотренных в 
апелляционной инстанции нет. По 6 матери-
алам, направленным для рассмотрения в суд 
апелляционной инстанции, апелляционное 
рассмотрение в 1 квартале 2019 года не состо-
ялось. 

Наибольшее количество дел указанной ка-
тегории рассматривается Можгинским и За-
вьяловским районными судами. 

Нормативной базой, регулирующей во-
просы отмены условного осуждения, явля-
ются статьи 73, 74 Уголовного кодекса РФ, 
статья 190 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ, статьи 396, 397, 399, 401 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ.

При разрешении указанной категории дел 
судами учитываются правовые позиции, из-
ложенные Конституционным Судом РФ по 
вопросам конституционности указанных норм 
Уголовного кодекса РФ, а также разъяснения 
Верховного Суда РФ, приведённые в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
22 декабря 2015 года № 58 «О практике назна-
чения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания» с изменениями, внесёнными 
18 декабря 2018 года, и в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 
года № 21 «О практике применения судами 

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики 
БУЛДАКОВ  

Алексей Валерьевич

Цель обобщения: проверка и анализ соблюдения районными судами республики 
требований уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов 
при рассмотрении представлений, касающихся исполнения наказаний, назначенных с 
применением статьи 73 Уголовного кодекса РФ, проверка и обсуждение обоснованности и 
справедливости принимаемых решений по данной категории дел, выработка единой практики.

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 
СУДАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ОБ ОТМЕНЕ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ, НАЗНАЧЕННОГО ПРИГОВОРОМ СУДА, 
ЗА 2018 ГОД И I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

З

законодательства об исполнении приговора».
Обобщение практики рассмотрения дан-

ной категории дел показало, что в основном 
суды правильно устанавливают значимые 
обстоятельства по данной категории дел, в 
полном объёме проверяют представляемые 
органами уголовно-исполнительной инспек-
ции сведения в подтверждение оснований для 
отмены условного осуждения.

Вместе с тем, в ряде случаев судами при 
принятии решений об отмене условного осу-
ждения допущены неправильное применение 
уголовного закона и существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона.
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НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНА

Постановлением Камбарского районного суда 
от 8 ноября 2018 года отменено условное осужде-
ние в отношении Двенянинова Н.М. по приговору 
Камбарского районного суда от 23 мая 2017 года, 
осуждённый направлен для отбывания наказания 
в исправительную колонию общего режима сроком 
на 2 года 6 месяцев. Суд установил систематиче-
ское неисполнение со стороны осуждённого возло-
женных на него обязанностей.

Верховный Суд Удмуртской Республики апел-
ляционным постановлением от 22 января 2019 года 
изменил данное решение, указав в качестве осно-
вания для отмены условного осуждения в соответ-
ствии с частью 3 статьи 74 УК РФ систематическое 
нарушение осуждённым общественного порядка, за 
которое тот был привлечён к административной от-
ветственности. Именно таким образом в соответствии 
с частью 3 статьи 74 УК РФ следует расценивать 
совершение Двеняниновым Н.М. в течение года трёх 
административных правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность (ст. ст. 20.20, 20.21, 20.25 КоАП РФ).

Остальные изменения судебных решений по 
основанию неправильного применения уголовного 
закона связаны с допущенными судами нарушени-
ями положений статьи 72 УК РФ о зачёте времени 
содержания лица под стражей в срок отбытия на-
казания и определением исправительной колонии 
для отбывания наказания.

Постановлением Ленинского районного суда 
г. Ижевска от 19 ноября 2018 года представление 
начальника филиала по Ленинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по УР удовлетворено, в от-
ношении Павлова А.И. отменено условное осужде-
ние, назначенное приговором Первомайского рай-
онного суда г. Ижевска от 11 июля 2016 года по 
части 2 статьи 228 УК РФ в виде лишения свободы 
на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима. 

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 
УК РФ зачтено Павлову А.И. в срок лишения сво-
боды время содержания его под стражей до пере-
вода в колонию. 

Суд апелляционной инстанции (постановле-
ние Верховного Суда Удмуртской Республики от 
19 февраля 2019 года) изменил судебное решение, 
указав о зачёте времени содержания осуждённо-
го под стражей до даты вступления приговора в 
законную силу. Положения статьи 72 УК РФ в 
новой редакции на стадию исполнения приговора 
не распространяются.

Постановлением Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 31 июля 2018 года изменено поста-
новление Сарапульского городского суда от 9 июня 
2018 года, которым отменено условное осуждение 
Якунину И.А. по приговору Сарапульского город-
ского суда от 21 декабря 2017 года, осуждённый 
направлен для отбывания наказания в колонию 
строгого режима сроком на 2 года 6 месяцев.

Суд апелляционной инстанции указал, что 
в действиях Якунина И.А. имеется рецидив пре-
ступлений, однако ранее наказание в виде лише-
ния свободы он не отбывал. При таких условиях 
положения пункта «в» части 1 статьи 58 УК РФ 
применены быть не могут. Наказание осуждённо-
му надлежит отбывать в исправительной колонии 
общего режима. 

НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
РАССМОТРЕНИЯ

Судам следует более внимательно относиться к 
соблюдению права осуждённого на личное участие 
в судебном разбирательстве и связанным с этим 
правом требованиям части 2 статьи 399 УПК РФ 
в редакции Федерального закона от 20 марта 2011 
года № 40-ФЗ. 

Определённые трудности у судов вызывает 
порядок рассмотрения представления начальника 
уголовно-исполнительной инспекции об отмене ус-
ловного осуждения и исполнении назначенного су-
дом наказания в отношении условно осуждённого, 
скрывшегося от контроля.

В соответствии с частью 6 статьи 190 УИК РФ 
скрывавшимся от контроля признаётся условно 
осуждённый, место нахождения которого не уста-
новлено в течение более 30 дней.

В этом случае уголовно-исполнительной ин-
спекцией проводятся первоначальные розыскные 
мероприятия для установления местонахождения 
осуждённого и причин уклонения от исполнения 
возложенных обязанностей. 

Если в течение более 30 дней в результате пер-
воначальных розыскных мероприятий местона-
хождение осуждённого не будет установлено, ин-
спекция направляет в суд представление об отмене 
условного осуждения и исполнения назначенного 
судом наказания, в котором должны содержаться 
сведения о результатах розыскных мероприятий, 
подтверждающие, что осуждённый скрылся от 
контроля. 

В качестве доказательств, подтверждающих та-
кое обстоятельство, следует принимать: регистра-
ционные листы осуждённых с отметкой о неявке 
на очередную регистрацию без уважительных при-
чин; справки с места жительства об убытии, объ-
яснения соседей по месту жительства, справки с 
места работы о том, что данное лицо не является 
на работу, а также иные документы, полученные 
в ходе первоначальных розыскных мероприятий, 
среди которых ответы из территориальных подраз-
делений органов внутренних дел по ориентировке 
на розыск осуждённого, об отсутствии сведений о 
привлечении лица к уголовной ответственности с 
применением меры пресечения в виде заключения 
под стражу, справки медицинских учреждений об 
отсутствии госпитализации лица, иные сведения, 
полученные в соответствии с пунктом 142 Ин-
струкции «По организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции 
от общества», утверждённой Приказом Министер-
ства юстиции РФ № 142 от 20 мая 2009 года (ре-
дакция от 22.08.2014).
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Так, апелляционным постановлением Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики от 21 
июня 2018 года отменено постановление Завья-
ловского районного суда от 22 марта 2018 года 
об отмене Мухиной О.Л. условного осуждения, 
материалы переданы на новое судебное разби-
рательство. Судом апелляционной инстанции 
установлено, что судебное заседание проведено 
без участия осуждённой, к делу были приоб-
щены материалы первоначальных розыскных 
мероприятий в отношении Мухиной О.Л., из 
которых следовало, что с 21 февраля 2018 года 
она скрылась от контроля. В нарушение разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ в пункте 
9 Постановления от 20 декабря 2011 года № 21 
«О практике применения судами законодатель-
ства об исполнении приговора» суд не проверил 
полноту проведённых уголовно-исполнительной 
инспекцией мероприятий по установлению ме-
ста нахождения осуждённой и причин уклоне-
ния от явки на регистрацию. Сделав преждев-
ременный, фактически не обоснованный вывод 
о том, что осуждённая скрылась от контроля, 
суд рассмотрел представление в её отсутствие. 
Судом апелляционной инстанции было установ-
лено, что в указанный период Мухина О.Л. на-
ходилась под стражей в рамках производства по 
другому уголовному делу.

Апелляционным постановлением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 14 февраля 
2019 года отменено постановление Можгинского 
районного суда от 14 декабря 2018 года об отме-
не условного осуждения и исполнении наказания 
в виде лишения свободы, назначенного Валито-
ву Р.Г. по приговору мирового судьи судебного 
участка № 3 г. Можги от 27 февраля 2018 года. 
Представленные уголовно-исполнительной ин-
спекцией материалы, состоявшие из единствен-
ного предупреждения Валитова Р.Г. о послед-
ствиях уклонения от исполнения возложенных 
обязанностей, не содержали достаточных сведе-
ний, подтверждающих, что осуждённый скрылся 
и что место его нахождения не было установлено 
в течение более 30 дней. Вывод суда о том, что 
Валитов Р.Г. скрылся от контроля инспекции, с 
учётом того смысла, который заложен законом в 
это понятие, не подтверждён доказательствами, 
рассмотренными в судебном заседании. 

Удовлетворяя представления об отмене ус-
ловного осуждения по основаниям неявки на 
регистрацию, необходимо тщательно проверять, 
была ли неявка вызвана объективными причи-
нами, либо такое поведение отражает недобро-
совестное отношение осуждённого к возложен-
ным на него обязанностям. 

Так, постановлением Воткинского район-
ного суда от 16 апреля 2018 года отменено ус-
ловное осуждение в отношении Пузанова И.А. 
по приговору Воткинского районного суда от 
17 июня 2014 года. 

В качестве оснований для отмены условно-
го осуждения, помимо прочих нарушений, была 
учтена неявка осуждённого 13 марта 2018 года 
на регистрацию. 

Суд апелляционной инстанции отменил поста-
новление суда первой инстанции и на основании 
части 2 статьи 74 УК РФ продлил Пузанову И.А. 
испытательный срок на три месяца. При этом ука-
зал, что из регистрационного листа, пояснений 
представителя уголовно-исполнительной инспек-
ции и осуждённого следует, что Пузанов самосто-
ятельно явился в инспекцию 14 марта 2018 года, 
когда с ним и была проведена регистрация. Следо-
вательно, он исполнил обязанность, возложенную 
приговором «один раз в месяц являться на реги-
страцию», но в нарушение части 4 статьи 188 УИК 
РФ не явился по вызову в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию 13 марта 2018 года.

Предусмотренный статьёй 399 УПК РФ поря-
док рассмотрения данной категории дел содер-
жит требование о надлежащем извещении участ-
ников судопроизводства о дате, месте и времени 
судебного заседания не позднее 14 суток. При этом 
осуждённый наделён процессуальными правами, 
которые может осуществлять с помощью адвока-
та.

Постановлением Можгинского районного суда 
от 9 января 2018 года отменено условное осужде-
ние в отношении Глазырина В.П. Судом апелля-
ционной инстанции установлено, что дело рассмо-
трено с участием осуждённого, однако материалы 
дела не содержат сведений о его надлежащем из-
вещении. Суд не выяснил, был ли Глазырин В.П. 
надлежащим образом извещён о дате, времени и 
месте рассмотрения представления, имел ли он до-
статочное время для подготовки к судебному засе-
данию и согласования своей позиции с адвокатом. 
Вопрос о необходимости объявления перерыва в 
судебном заседании либо о его отложении со сторо-
нами не обсуждался. Постановление суда отменено 
с передачей материалов на новое рассмотрение.

Завьяловским районным судом от 25 октя-
бря 2018 года вынесено постановление, которым 
удовлетворено представление начальника террито-
риального подразделения УИИ УФСИН РФ по 
УР об отмене условного осуждения и исполнения 
наказания в виде лишения свободы в отношении 
Аркова Д.Л. Осуждённый Арков Д.Л. в судеб-
ное заседание не явился, дело рассмотрено без его 
участия. Причины неявки осуждённого судом не 
выяснены. Согласно протоколу судебного заседа-
ния участвовавший адвокат вопрос о рассмотрении 
представления в отсутствие осуждённого оставил 
на усмотрение суда, ходатайство об отложении су-
дебного заседания для выяснения причин неявки 
осуждённого не заявил, доводы о необходимости 
рассмотрения представления с участием Арко-
ва Д.Л. не привёл. Апелляционным постановле-
нием Верховного Суда Удмуртской Республики 
от 7 февраля 2019 года постановление суда первой 
инстанции отменено с направлением дела на новое 
рассмотрение в тот же суд в ином составе в связи с 
нарушением права осуждённого на защиту. С учё-
том доводов, изложенных в апелляционной жало-
бе, судом апелляционной инстанции установлено, 
что участвовавший при рассмотрении дела адвокат 
занял позицию, противоречащую интересам его 
подзащитного.
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Постановлением Глазовского районного суда от 
16 марта 2018 года осуждённому Крынину И.А. 
отменено условное осуждение с направлением его 
для отбывания наказания в места лишения свобо-
ды. Постановлением Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 7 июня 2018 года указанное судеб-
ное решение отменено с передачей материалов на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. Су-
дом апелляционной инстанции на основании про-
токола судебного заседания установлено, что в 
нарушение части 3 статьи 399 УПК РФ суд, поста-
новивший решение, не предоставил осуждённому 
возможность дать объяснения по существу дела и 
изложить свою позицию относительно всех аспек-
тов рассматриваемого вопроса. 

Необходимо обратить внимание судов, что 
выносимые ими постановления должны быть 
конкретны и мотивированы. В постановлениях 
необходимо проводить всесторонний анализ пред-
ставленных УИИ материалов с указанием конкрет-
ных дат и обстоятельств допущенных нарушений. 
При этом должны получить оценку все данные, как 
уличающие, так и оправдывающие условно осу-
ждённого. В описательно-мотивировочной части 
постановления должно быть отражено отношение 
условно осуждённого к представлению УИИ и дана 
оценка доводам, приведённым им в свою защиту. 
В постановлении следует мотивировать выводы 
суда о необходимости удовлетворения или отказа в 
удовлетворении представления УИИ.

При проверке доводов органа, контролирующе-
го исправление условно осуждённого, о системати-
ческом нарушении в течение испытательного срока 
общественного порядка с привлечением к админи-
стративной ответственности следует исследовать 
соответствующее решение суда, должностного лица 
или органа, уполномоченного рассматривать дела 
об административных правонарушениях (копию). 
Сведений, содержащихся в справках из ИЦ МВД и 
иных баз данных, для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, не достаточно.

Решение о привлечении лица к администра-
тивной ответственности должно быть вступившим 
в законную силу. При установлении этого обстоя-
тельства необходимо учитывать положения статей 
30.3, 31.1 КоАП РФ (постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в за-
конную силу после истечения срока, установленно-
го для обжалования постановления по делу об ад-
министративном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротесто-
вано; жалоба на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может быть подана в 
течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии постановления).

Поскольку пересмотр решений по делам об ад-
министративных правонарушениях производится 
в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях, доводы лица 
о незаконности и необоснованности привлечения 
к административной ответственности не подлежат 
проверке в рамках рассмотрения представления об 
отмене условного осуждения.

В случае принятия решения об отмене услов-
ного осуждения и направления осуждённого для 
отбывания наказания, в резолютивной части по-
становления необходимо указывать срок нака-
зания, подлежащий отбыванию, а также вид ис-
правительного учреждения, если осуждённому 
назначено наказание в виде лишения свободы. 

В случае отмены условного осуждения в свя-
зи с тем, что осуждённый скрылся от контроля, 
в резолютивной части постановления следует ука-
зывать о заключении осуждённого под стражу и 
исчислении срока наказания с момента задержа-
ния. Розыск осуждённого в таких случаях осу-
ществляется органами внутренних дел и органами 
ФСИН в соответствии с пунктом 145 Инструкции 
«По организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоляции от об-
щества», утверждённой Приказом Министерства 
юстиции РФ № 142 от 20 мая 2009 года (редакция 
от 22.08.2014). 

Следует обратить внимание судей на недопус- 
тимость обращений руководителей уголовно- 
исполнительных инспекций с представлениями 
об отмене условного осуждения, когда им стано-
вится известно о возбуждении уголовного дела в 
отношении условно осуждённого за вновь совер-
шённое преступление в течение испытательного 
срока, поскольку вина осуждённого может быть 
установлена только приговором суда.

Назначая наказание условно, суды, как пра-
вило, возлагают на осуждённых предусмотренные 
частью 5 статьи 73 УК РФ обязанности, которые 
являются базовыми. Возлагая иные обязанности, 
суды должны учитывать, что таковые должны быть 
реально исполнимы и понятны как осуждённому, 
так и органу, исполняющему наказание, отвечать 
требованиям разумности.

Не рекомендуется применять обязанность «не 
совершать административные правонарушения». 
Как предусмотрено частью 5 статьи 73 УК РФ, 
обязанности на осуждённого возлагаются в целях 
способствования его исправлению. Запрет на со-
вершение противоправных действий, за которые 
предусмотрена административная ответственность, 
предусмотрен Кодексом РФ об административных 
правонарушениях и законами субъектов Россий-
ской Федерации, принятыми по вопросам, отнесён-
ным к их ведению. Соответственно, обязанность 
не совершать такие действия вытекает из закона, 
предусматривать такую обязанность в приговоре 
юридически неправильно. 

Анализ судебной практики показал, что отме-
няется (изменяется) незначительное количество су-
дебных постановлений по делам данной категории, 
что свидетельствует о том, что в судах Удмуртской 
Республики в основном сложилась устойчивая и 
правильная практика принятия решений по отме-
ченным делам. Суды в основном верно применяют 
уголовный и уголовно-процессуальный законы при 
рассмотрении представлений уголовно-исполни-
тельной инспекции об отмене условного осуждения 
и исполнении приговора суда.
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районные суды Удмуртской Респуб- 
лики за период с 10 января 2019 
года по 30 июня 2019 года посту-
пило 43 дела, к мировым судьям – 
2 дела указанной категории. Из них 

с принятием решения судами рассмотрено 
28 дел, из которых:

по 12 делам исковые требования удовлет-
ворены частично;

по 16 делам в удовлетворении исковых 
требований отказано.

По остальным 16 делам: 
по 3 делам заключено мировое соглаше-

ние;
7 дел прекращено в связи с отказом истца 

от иска;
3 исковые заявления оставлены без рас-

смотрения в связи с неявкой истца по повтор-
ному вызову;

по 3 делам вынесены определения о на-
правлении дела по подсудности.

В апелляционном порядке обжалованы ре-
шения по 14 делам, из них:

по 7 делам решения оставлены без изме-
нения;

по 3 делам решения отменены с приняти-
ем нового решения, которым по 1 делу иско-
вые требования удовлетворены частично, по 2 
делам в удовлетворении исковых требований 
отказано;

по 1 делу решение изменено;
по 3 делам на дату составления справки 

решения не проверены судом апелляционной 
инстанции, апелляционные жалобы не рас-
смотрены.

Таким образом, всего с вынесением реше-
ния рассмотрено 28 дел, из них по 4 делам ре-
шения отменены и изменены, следовательно, 
качество рассмотрения дел составляет 85,71% 
(от общего числа дел, рассмотренных с выне-
сением решения).

Судья Второго 
кассационного суда 
общей юрисдикции 

МАТУШКИНА  
Наталья 

Владимировна 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ 
ПО ИСКАМ К ИЗГОТОВИТЕЛЯМ, ПРОДАВЦАМ 
(ИМПОРТЁРАМ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

Из 42 поступивших в суды дел (без учё-
та 3 дел, которые были окончены вынесением 
определения о направлении дела по подсудно-
сти) исковые требования были предъявлены к 
следующим ответчикам:

7 исков – к изготовителям транспортных 
средств;

31 иск – к продавцам транспортных 
средств;

4 иска – к импортёрам транспортных 
средств. 

По изучаемой категории дел истцы обра-
щались в суды Удмуртской Республики со 
следующими требованиями:

о расторжении договора купли-продажи 
и (или) возврате уплаченной за товар (транс-
портное средство) денежной суммы – 18 дел;

Верховным Судом Удмуртской Республики изучены рассмотренные районными судами 
и мировыми судьями Удмуртской Республики дела в сфере защиты прав потребителей по искам 
к изготовителям, продавцам (импортёрам) транспортных средств за первое полугодие 2019 года.
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о замене автомобиля – 3 дела;
о взыскании расходов по проведению ре-

монта транспортного средства, расходов по 
устранению недостатков товара – 9 дел;

о возложении обязанности устранить не-
достатки товара (автомобиля), о возложении 
обязанности по ремонту автомобиля – 5 дел;

о взыскании разницы в цене товара – 
убытков – 2 дела;

о взыскании иных денежных сумм – 
5 дел.

По делам анализируемой категории суды 
в целом правильно применяли нормы матери-
ального и процессуального права.

Далее приводятся мотивы, обосновыва-
ющие полное или частичное удовлетворение 
либо отказ в удовлетворении заявленных тре-
бований, по изученной категории дел (на при-
мере дел, рассмотренных в апелляционном 
порядке). 

По гражданскому делу, рассмотренному 
Индустриальным районным судом г. Ижев-
ска, истцом Усыниным Ж.Н. были заявлены 
исковые требования о взыскании с ответчи-
ка расходов на ремонт автомобиля 93 775,50 
руб., неустойки за нарушение срока устране-
ния недостатков с последующим начислением 
по день фактического удовлетворения требо-
ваний, компенсации морального вреда 15 000 
руб., расходов 25 000 руб., штрафа.

Решением Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 14 мая 2018 года иско-
вые требования Усынина Ж.Н. к ООО «Ав-
тоцентр «ГАЗ» были удовлетворены частично. 

Апелляционным определением cудебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 17 сентября 
2018 года решение Индустриального районно-
го суда г. Ижевска от 14 мая 2018 года отме-
нено. 

Судебная коллегия приняла новое реше-
ние, которым исковые требования Усынина 
Ж.Н. к ООО «Автоцентр «ГАЗ» удовлетво-
рены частично; взысканы с ООО «Автоцентр 
«ГАЗ» в пользу Усынина Ж.Н. расходы на 
ремонт автомобиля в сумме 93 775 руб. 50 
коп., неустойку в сумме 49 392 руб., с по-
следующим начислением неустойки в размере 
0,01% в день от цены товара в сумме 882 000 
руб. с 18 сентября 2018 года по день факти-
ческой уплаты расходов по устранению недо-
статков в сумме 93 775 руб. 50 коп.; взыскана 
с ООО «Автоцентр «ГАЗ» в пользу Усыни-
на Ж.Н. компенсация морального вреда 2 000 
руб., расходы по оплате услуг представителя 
в сумме 15 000 руб., штраф в сумме 50 000 
руб.; взыскана с ООО «Автоцентр «ГАЗ» в 
доход бюджета муниципального образования 
«Город Ижевск» государственная пошлина в 
сумме 4 363 руб. 35 коп.

Выводы судебной коллегии о частичном 
удовлетворении исковых требований мотиви-
рованы следующим. 

В соответствии с положениями 
статьи 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребитель в случае 
обнаружения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены продавцом, 
по своему выбору вправе, в том числе 
потребовать незамедлительного без-
возмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или тре-
тьим лицом (пункт 1).

Согласно пункту 1 статьи 19 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» потребитель 
вправе предъявить предусмотренные статьёй 
18 настоящего Закона требования к продав-
цу (изготовителю, уполномоченной организа-
ции или уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортёру) в отношении 
недостатков товара, если они обнаружены в 
течение гарантийного срока или срока годно-
сти.

Как следует из материалов дела, 27 дека-
бря 2016 года ООО «Автоцентр «ГАЗ» и Усы-
нин Ж.Н. заключили договор купли-продажи 
транспортного средства ГАЗ-27527 по цене 
882 000 руб. (л. д. 9).

В период гарантийного срока, 1 февраля 
2017 года, автомобиль не завёлся, в связи с 
чем истец передал транспортное средство для 
проведения гарантийного ремонта ИП Би-
бикову А.Л. В результате диагностики было 
установлено, что на автомобиле повреждён 
коленчатый вал, шатун и имеются другие не-
достатки (л. д. 57-59).

Истцу было отказано в проведении га-
рантийного ремонта актом ООО «Автоцентр 
«ГАЗ» от 7 февраля 2017 года (л. д. 61), в 
связи с чем он оплатил стоимость ремонта 
транспортного средства в размере 93 775 руб. 
50 коп. 14 февраля 2017 года (л. д. 16, 62).

В соответствии с заключением комплекс-
ной судебной автотехнической экспертизы на 
день обращения Усынина Ж.Н. к ИП Биби-
кову А.Л. 1 февраля 2017 года автомобиль 
ГАЗ имел недостаток в виде заклинивания 
ДВС. Были обнаружены задиры на третьей 
шатунной шейке коленчатого вала, задиры на 
шатунных вкладышах третьего шатуна.

Данные недостатки носят производствен-
ный характер и связаны с нарушением тех-
нологии изготовления (сборки) автомобиля – 
являются производственным браком, а именно 
попадание посторонних частиц в отверстие 
маслоподводящего канала третьей шатунной 
шейки коленчатого вала (л. д. 150).

Считая, что в приобретённом автомобиле 
обнаружен недостаток и истцу необоснованно 
отказано в проведении гарантийного ремонта 
автомобиля, в связи с чем он понёс убытки по 
ремонту автомобиля, истец обратился в суд с 
настоящим иском.

Судебная коллегия не усматривает осно-
ваний ставить под сомнение достоверность 
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заключения судебной экспертизы, поскольку 
экспертиза проведена компетентным экспер-
том, имеющим значительный стаж работы в 
соответствующих областях экспертизы, рас-
сматриваемая экспертиза проведена в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» на основании опре-
деления суда о поручении проведения экс-
пертизы, эксперт предупреждён об уголовной 
ответственности по статье 307 УК РФ за дачу 
заведомо ложного заключения. Заключения 
экспертов представляются судебной коллегии 
мотивированными, обоснованными и правиль-
ными.

Таким образом, установлено, что в тече-
ние гарантийного срока в автомобиле были 
выявлены недостатки, препятствующие его 
эксплуатации. Данные недостатки являются 
производственными. Соответственно, с учё-
том анализа приведённых правовых норм от-
ветчиком было необоснованно отказано в про-
ведении гарантийного ремонта.

Убытки, понесённые истцом на устране-
ние недостатков производственного характера 
в сумме 93 775 руб., подлежат возмещению 
ответчиком в полном размере в соответствии 
с пунктом 1 статьи 18 Закона РФ «О защите 
прав потребителей». 

Довод ответчика о том, что на данные пра-
воотношения не распространяется Закон РФ 
«О защите прав потребителей», отклоняется 
судебной коллегией, поскольку при рассмо-
трении дела не установлено данных о том, что 
автомобиль приобретён истцом не для личных 
нужд и что деятельность истца на данном ав-
томобиле носила исключительно предприни-
мательскую деятельность.

Поэтому к рассматриваемым правоотно-
шениям подлежит применению Закон РФ 
«О защите прав потребителей».

Требование истца о взыскании с ответчика 
неустойки подлежит удовлетворению на осно-
вании части 1 статьи 23 Закона РФ «О защите 
прав потребителей».

Истцом направлена претензия в адрес от-
ветчика с требованием о возмещении расхо-
дов по ремонту автомобиля, которая получена 
ответчиком 22 февраля 2017 года (л. д. 17). 
Истцу 28 февраля 2017 года было отказано 
в удовлетворении претензии письмом № 175 
(л. д. 18).

Поскольку отказ в удовлетворении пре-
тензии является необоснованным, так как 
установлен производственный дефект, то тре-
бования истца, изложенные в претензии, от-
ветчик должен был удовлетворить до 4 марта 
2017 года.

В связи с тем, что истец просит взыскать 
неустойку с 7 марта 2017 года с последующим 
начислением неустойки по день фактического 
удовлетворения требований, судебная колле-

гия не усматривает оснований для выхода за 
пределы исковых требований. 

Ответчик обязан выплатить истцу неу-
стойку в соответствии с частью 1 статьи 23 
Закона РФ «О защите прав потребителей» за 
каждый день просрочки в размере одного про-
цента от цены товара. 

Согласно договору купли-продажи от 27 
декабря 2016 года (л. д. 9) цена товара состав-
ляет 882 000 руб. Доказательств иной цены 
товара ответчиком не представлено.

В суде апелляционной инстанции предста-
витель ответчика просил снизить размер не-
устойки и штрафа в соответствии со статьёй 
333 ГК РФ в связи с несоразмерностью, ссы-
лаясь на то, что готовы возместить истцу сто-
имость восстановления ремонта автомобиля, 
расходы на оплату услуг представителя, мо-
ральный вред – всего 150 000 руб. Считает, 
что сторона ответчика не затягивала рассмо-
трение дела, ответчик вёл себя добросовестно, 
правомерно.

Определяя размер неустойки, судебная 
коллегия принимает во внимание обстоятель-
ства дела, заявление ответчика о несоразмер-
ности заявленной неустойки последствиям на-
рушения обязательства, действия ответчика, 
который в ходе рассмотрения дела предлагал 
возместить ущерб, моральный вред и судеб-
ные расходы в сумме 150 000 руб., отсутствие 
доказательств существенных негативных по-
следствий вследствие нарушения ответчиком 
срока исполнения требований истца, явную 
несоразмерность неустойки, руководствуясь 
статьёй 333 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), приходит 
к выводу о снижении размера неустойки за 
нарушение сроков удовлетворения требова-
ний потребителя с 1% до 0,01% за каждый 
день просрочки. 

Пунктом 65 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 24 марта 
2016 года № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об от-
ветственности за нарушение обяза-
тельств» по смыслу статьи 330 ГК РФ 
истец вправе требовать присуждения 
неустойки по день фактического испол-
нения обязательства (в частности, факти-
ческой уплаты кредитору денежных средств, 
передачи товара, завершения работ). Законом 
или договором может быть установлен более 
короткий срок для начисления неустойки, 
либо её сумма может быть ограничена (напри-
мер, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (да-
лее – Закон об ОСАГО).

С ответчика в пользу истца подлежит взы-
сканию неустойка за период с 7 марта 2017 
года по 17 сентября 2018 года в сумме 49 392 
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руб. (882 000х560х0,01:100), с последующим 
начислением неустойки в размере 0,01% в 
день от цены товара в сумме 882 000 руб. с 
18 сентября 2018 года по день фактической 
уплаты расходов по устранению недостатков 
в сумме 93 775,50 руб.

В соответствии со статьёй 15 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» с ответчика в 
пользу истца за нарушение прав потребителя 
подлежит взысканию компенсация морально-
го вреда. 

Истцом заявлены требования о компенса-
ции морального вреда в размере 15 000 руб.

С учётом перенесённых моральных и 
нравственных страданий истца, связанных 
с продажей товара ненадлежащего качества, 
невозможности эксплуатировать автомобиль 
определённое время, с учётом вины продавца 
судебная коллегия полагает, что в пользу ис-
тца подлежит взысканию компенсация в раз-
мере 2000 руб.

С ответчика в пользу истца подлежит взы-
сканию штраф в связи с несоблюдением в до-
бровольном порядке удовлетворения требова-
ний потребителя. 

Размер штрафа составит 72 583,75 руб. 
((93 775,5+49 392,2+2000):2).

В соответствии со статьёй 333 ГК РФ су-
дебная коллегия считает необходимым сни-
зить размер штрафа по тем же мотивам, что и 
снизила размер неустойки, до 50 000 руб. 

По гражданскому делу № 2-2626/18 по 
иску Баженова А.П. к ООО «АСПЭК-Лидер» 
о взыскании уплаченной за товар (автомо-
биль) денежной суммы, убытков, неустойки, 
рассмотренному Ленинским районным судом 
г. Ижевска, в удовлетворении исковых требо-
ваний было отказано.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 20 мар-
та 2019 года (дело № 33-1294/2019) реше-
ние Ленинского районного суда г. Ижевска 
оставлено без изменения. 

Отказ в удовлетворении исковых требова-
ний мотивирован следующим. 

Как установлено судом, согласно дилер-
скому соглашению ООО «Фольксваген Груп 
Рус» ООО «АСПЭК-Лидер» является офици-
альным дилером автомобилей марки «Шко-
да».

29 декабря 2017 года между Баженовым 
А.П. и ООО «АСПЭК-Лидер» заключён 
договор купли-продажи автомобиля «Шко-
да Суперб». Стоимость товара составила 
1 563 000 руб.

Автомобиль передан ответчиком истцу 29 
декабря 2017 года согласно акту приёма-пе-
редачи, из содержания акта приёма-передачи 
следует, что истцу проведена демонстрация 
автомобиля и органов управления, в том чис-
ле сиденья и ремни безопасности показаны и 
проверены; стеклоподъёмники и замки пока-

заны и проверены. Внешний вид кузова авто-
мобиля и внутренний интерьер салона прове-
рен, все элементы чистые, без повреждений. 
Претензий по техническому состоянию, внеш-
нему виду не имеет. 

3 января 2018 года истец обратился к от-
ветчику с требованием заменить автомобиль, 
а в случае отсутствия возможности – вернуть 
уплаченную сумму за товар. Требования мо-
тивированы обнаружением недостатка – от-
сутствует герметичность между кузовом и 
задней левой дверью.

По заявлению истца ответчиком 3 января 
2018 года проведена диагностика автомобиля 
истца, в ходе которой установлено попадание 
воды в салон автомобиля через уплотнитель 
задней левой двери, механическое поврежде-
ние уплотнителя.

Согласно заключению эксперта ООО «ОК 
«Блиц» от 12 февраля 2018 года, составлен-
ному по результатам проведения технического 
исследования автомобиля истца, автомобиль 
истца имеет недостаток в виде неплотного 
прилегания направляющей движимого окна 
к проёму задней левой двери, который носит 
эксплуатационный характер и является след-
ствием нарушения правил эксплуатации авто-
мобиля.

26 февраля 2018 года ответчиком отказано 
истцу в его требованиях, мотивирован отказ 
тем, что выявленный недостаток образовался 
в результате нарушения правил эксплуатации 
собственником автомобиля и (или) действием 
третьих лиц.

Согласно заключению эксперта Удмурт-
ской торгово-промышленной палаты, состав-
ленному по результатам проведения судебной 
автотехнической экспертизы, на автомобиле 
«Шкода Суперб» имеется недостаток, а имен-
но отсутствует герметичность между кузовом 
и задней левой дверью. Толщина ЛКП на зад-
ней правой двери находится в пределах, уста-
новленных заводом-изготовителем, окраска 
правой задней двери выполнена в заводских 
условиях, следов последующего ремонтного 
воздействия не обнаружено. Характер выяв-
ленного недостатка (отсутствие герметично-
сти между кузовом и задней левой дверью) 
не производственный, появился в процессе 
эксплуатации в результате неправильной экс-
плуатации или действий третьих лиц. Про-
изводственных недостатков на автомобиле 
«Шкода Суперб» нет. Эксплуатационный не-
достаток – отсутствие герметичности между 
кузовом и задней левой дверью – устраняется 
путём ремонта задней левой двери (заменой 
корпуса двери и использованием всех вну-
тренних элементов, за исключением повреж-
дённых уплотнителей). В случае наличия у 
исполнителя специального оборудования, воз-
можна правка геометрии двери. Выявленный 
недостаток – отсутствие герметичности между 
кузовом и задней левой дверью – «явный» и 
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определяется визуальным осмотром без при-
менения специальных средств.

Отказывая в удовлетворении исковых 
требований, суд первой инстанции руковод-
ствовался положениями статей 15, 1064 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, по-
ложениями статей 14, 18, 23, 39.1 Закона РФ 
«О Защите прав потребителей», положениями 
Правил оказания услуг (выполнения работ) 
по техническому обслуживанию и ремонту ав-
томототранспортных средств, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 290 от 11 апреля 2001 года и 
пришёл к выводу об эксплуатационном харак-
тере недостатка в виде отсутствия герметич-
ности между кузовом и задней левой дверью 
автомобиля истца. Отсутствие герметичности 
между кузовом и задней левой дверью явля-
ется явным недостатком, который определя-
ется визуальным осмотром без применения 
специальных средств и, безусловно, мог быть 
обнаружен при приёме автомобиля, однако 
принятие автомобиля по акту приёма-переда-
чи автомобиля без замечаний свидетельствует 
о необоснованности заявленных требований 
о возврате уплаченной за автомобиль суммы. 
Не установив нарушений прав истца как по-
требителя, суд отказал истцу во взыскании 
неустойки, убытков.

Судебная коллегия согласилась с указан-
ными выводами суда первой инстанции.

Наличие в автомобиле истца недостатка в 
виде отсутствия герметичности между кузовом 
и задней левой дверью автомобиля истца ли-
цами, участвующими в деле, не оспаривалось. 
Поскольку недостаток в автомобиле, который 
относится к технически сложным товарам, был 
обнаружен истцом в течение 15 дней со дня его 
приобретения, Закон о защите прав потреби-
телей освобождает потребителя от обязанности 
доказывать наличие в товаре существенного 
недостатка (абзац 8 пункта 1 статьи 18 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»), в то 
же время на ответчике лежала обязанность до-
казать, что имеющийся в автомобиле недоста-
ток возник после передачи автомобиля истцу 
вследствие нарушения им правил пользования 
товаром или его хранения, либо действий тре-
тьих лиц, либо непреодолимой силы.

Эксплуатационный характер имеющегося 
на автомобиле недостатка в виде отсутствия 
герметичности между кузовом и задней левой 
дверью автомобиля истца подтверждается за-
ключением эксперта Удмуртской торгово-про-
мышленной палаты, составленным по резуль-
татам проведения судебной автотехнической 
экспертизы. 

В связи с наличием эксплуатационного не-
достатка в автомобиле истца юридически зна-
чимым обстоятельством являлось определение 
момента возникновения недостатка – до или 
после передачи автомобиля истцу.

Согласно пункту 3.3 договора купли-про-
дажи от 29 декабря 2017 года, заключённого 
между сторонами, передача автомобиля поку-
пателю оформляется актом приёма-передачи 
автомобиля. 

Согласно акту приёма-передачи от 29 дека-
бря 2017 года внешний вид кузова автомобиля 
и внутренний интерьер салона проверен, все 
элементы чистые, без повреждений. Покупа-
тель подтверждает, что проверил автомобиль 
по комплектности и технической исправности, 
претензий по качеству предпродажной под-
готовки, техническому состоянию, внешнему 
виду и комплектности автомобиля не имеет.

Как правильно указал суд первой инстан-
ции, заявленный истцом недостаток является 
видимым, может быть обнаружен визуально 
без применения специальных средств, более 
того, как указал сам истец, недостаток явно 
виден, когда находишься в салоне автомоби-
ля.

В связи с изложенным, судебная коллегия 
пришла к выводу, что ответчиком представле-
ны достоверные и относимые доказательства 
того, что автомобиль был передан истцу в 
отсутствие недостатка, заявленного истцом в 
настоящем иске, поскольку, при явном харак-
тере такого недостатка, он должен был быть 
выявлен при приёмке автомобиля истцом, а 
претензий при приёмке автомобиля по его со-
стоянию истцом не предъявлено, что следует 
из содержания акта приёма-передачи.

Таким образом, по делу установлено, что 
заявленный истцом недостаток является экс-
плуатационным, возник после передачи ав-
томобиля покупателю, а потому суд первой 
инстанции пришёл к правильному выводу об 
отказе в удовлетворении требований истца к 
ответчику о возврате уплаченной за автомо-
биль суммы и производных требований о взы-
скании неустойки, убытков.

По гражданскому делу № 2-150/2018 по 
иску Чучалина А.Г. к ООО «Тойота Мотор» о 
замене автомобиля на новый автомобиль ана-
логичной марки и модели, компенсации мо-
рального вреда, рассмотренному Ленинским 
районным судом г. Ижевска, в удовлетворе-
нии исковых требований было отказано.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 15 октября 
2018 года (дело № 33-4544/2018) решение Ле-
нинского районного суда г. Ижевска оставле-
но без изменения. 

Отказ в удовлетворении исковых требова-
ний мотивирован следующим. 

Как следует из материалов дела, 30 июня 
2015 года между ООО «СП БИЗНЕС КАР» 
(поставщик), ООО «РЕСО-Лизинг» (покупа-
тель) и ООО «ТД «Ижспецсталь» (лизингопо-
лучатель) заключён договор поставки автомо-
биля № 139ИЖ/2015, по условиям которого 
поставщик обязуется передать автомобиль в 
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собственность покупателю, а покупатель обя-
зуется оплатить и принять его совместно с ли-
зингополучателем на условиях, предусмотрен-
ных настоящим договором.

Согласно пункту 1.2 указанного договора, 
а также Приложению № 1 к указанному дого-
вору поставки, предметом договора поставки 
является автомобиль «Тойота Лэнд Круизер 
200» 2015 года выпуска, цена автомобиля 
3 911 000 руб., включая НДС, цена автомо-
биля с учётом скидки 3 751 000 руб., включая 
НДС.

Пунктом 1.3 договора поставки определе-
но, что товар приобретается в собственность 
покупателя с целью его дальнейшей переда-
чи в финансовую аренду (лизинг) лизинго-
получателю по договору лизинга № 139ИЖ-
ИЖС/01/2015 от 30 июня 2015 года.

Согласно акту приёма-передачи предмет 
договора автомобиль «Тойота Лэнд Круизер 
200» передан лизингополучателю.

9 июня 2017 года между ООО «ТД «Иж-
спецсталь» и Чучалиным А.Г. заключён дого-
вор купли-продажи автомобиля, по условиям 
которого продавец обязуется передать в соб-
ственность покупателя автомобиль «Тойота 
Лэнд Круизер 200» по цене 800 000 руб.

Согласно представленным ООО «АС-
ПЭК-Центр» сведениям 3 апреля 2017 года 
ООО «ТД «Ижспецсталь» обращалось к ООО 
«АСПЭК-Центр» для проведения ТО 6, с ука-
занием на наличие недостатка – мотор работа-
ет нестабильно, пропала динамика, 13 апреля 
2017 года ООО «ТД «Ижспецсталь» обраща-
лось к ООО «АСПЭК-Центр» с указанием на 
наличие недостатка: «Опять проблемы с ДВС. 
Дымит при разгоне и при нагрузке. Тяга хоро-
шая, на холостых работает исправно». ООО 
«АСПЭК-Центр» проведена диагностика, оши-
бок нет. Рекомендовано сменить АЗС.

24 апреля 2017 года ООО «ТД «Ижспец-
сталь» передало автомобиль «Тойота Лэнд 
Круизер 200» для поиска неисправностей в 
ООО «АСПЭК-Центр», причиной обращения 
указан чёрный дым из выхлопной трубы, что 
подтверждается заявкой и заказ-нарядом № 
АЦ1704-01261.

19 мая 2017 года ООО «АСПЭК-Центр» 
направило ООО «ТД «Ижспецсталь» уведом-
ление, согласно которому сообщило о наличии 
воды, желеобразных загрязнений и твёрдых 
частиц в топливной системе, необходимости 
проведения дополнительных работ для диа-
гностики повышенной дымности двигателя, о 
прекращении работ до получения согласия на 
проведение дополнительных диагностических 
работ. 

28 июня 2017 года и 11 июля 2017 года 
в ООО «АСПЭК-Центр» истцом поданы пре-
тензии с требованием произвести обслужива-
ние автомобиля «Тойота Лэнд Круизер 200» 
на основании гарантии в связи с наличием в 
автомобиле недостатков.

В ответах на отмеченные претензии ООО 
«АСПЭК-Центр» указывает на то, что авто-
мобиль был передан на станцию технического 
обслуживания дилерского центра ООО «ТД 
«Ижспецсталь». Никаких документов о смене 
собственника от ООО «ТД «Ижспецсталь» не 
поступало, в гарантийном ремонте отказано.

15 августа 2018 года в ООО «АС-
ПЭК-Центр» поступила претензия истца с тре-
бованием замены автомобиля «Тойота Лэнд 
Круизер 200» на автомобиль этой же марки 
и такой же комплектации и дополнительным 
оборудованием.

23 ноября 2017 года истцом в ООО «СП 
«БИЗНЕС КАР» и ООО «Тойота Моторс» 
подана претензия о замене автомобиля.

5 декабря 2017 года ООО «СП БИЗНЕС 
КАР» в ответе на претензию отказало Чуча-
лину А.Г. в замене автомобиля, ссылаясь на 
отсутствие договорных отношений с ним.

ООО «Тойота Моторс» является импортё-
ром автомобиля, приобретённого истцом.

Разрешая спор, суд первой инстанции ру-
ководствовался статьёй 475 ГК РФ, преамбу-
лой Закона РФ от 7 февраля 1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Постановле-
нием Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 июня 2012 года № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» и при-
шёл к выводу об отказе в удовлетворении 
исковых требований. При этом исходил из 
того, что Закон РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» не 
подлежит применению, так как первый поку-
патель автомобиля потребителем не являлся, а 
нормами ГК РФ, регулирующими отношения 
о купле-продаже, предусмотрено право поку-
пателя предъявлять заявленные требования о 
возмещении расходов на устранение недостат-
ков товара только продавцу, но не импортёру. 
Кроме того, суд пришёл к выводу о недока-
занности истцом наличия существенного недо-
статка в автомобиле, а поэтому суд отказал в 
удовлетворении заявленных требований.

Оснований для отмены постановленного 
решения по доводам жалобы судебная колле-
гия не находит.

Согласно положениям Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» потребителем яв-
ляется гражданин, имеющий намерение за-
казать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Из разъяснений пункта 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О рассмо-
трении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» следует, что при 
отнесении споров к сфере регулирования 
Закона о защите прав потребителей следует 
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учитывать, что исходя из преамбулы Закона 
о защите прав потребителей и статьи 9 Фе-
дерального закона от 26 января 1996 года 
№ 15-ФЗ «О введении в действие части вто-
рой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» правами, предоставленными потреби-
телю Законом и изданными в соответствии с 
ним иными правовыми актами, а также пра-
вами стороны в обязательстве в соответствии 
с ГК РФ, пользуется не только гражданин, 
который имеет намерение заказать или при-
обрести либо заказывающий, приобретающий 
товары (работы, услуги), но и гражданин, 
который использует приобретённые (зака-
занные) вследствие таких отношений товары 
(работы, услуги) на законном основании (на-
следник, а также лицо, которому вещь была 
отчуждена впоследствии, и т.п.).

Из приведённых норм следует, что при-
менительно к положениям Закона «О защи-
те прав потребителей» правами потребителя 
обладает также и каждый последующий пра-
вообладатель (гражданин) товара, однако 
лишь при условии, когда приобретённый им 
для личных семейных, домашних, бытовых и 
иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, товар ра-
нее был приобретён вследствие отношений, на 
которые распространяются положения Закона 
РФ «О защите прав потребителей». Таким 
образом, каждому последующему пра-
вообладателю товара переходит тот 
объём прав, которым обладал предыду-
щий правообладатель.

Судом установлено, что истец является 
правообладателем автомобиля в результате 
заключения договора купли-продажи с ООО 
«Ижспецсталь». Последним автомобиль при-
обретён в результате договорных отношений 
с ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «СП «БИЗ-
НЕС КАР» в целях осуществления предпри-
нимательской деятельности. Прежние соб-
ственники автомобиля не обладали объёмом 
прав потребителей, установленных Законом 
РФ «О защите прав потребителей» и не были 
субъектами правоотношений, которые регули-
руются данным законом РФ.

При таких обстоятельствах суд пришёл к 
обоснованному выводу о том, что по смыслу 
Закона РФ «О защите прав потребителей» ис-
тец потребителем не является и право предъ-
явить импортёру требование о замене товара 
в порядке статьи 18 Закона Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» у него 
не возникло. Иными нормами гражданского 
законодательства право предъявления указан-
ного требования к импортёру не предусмотре-
но.

По гражданскому делу № 2-35/2018 по 
иску Свиридова П.Н. к ООО «Автомобильная 
компания «Дервейс» о взыскании уплаченной 
за автомобиль суммы, неустойки, стоимости 
дополнительного оборудования, разницы в 

цене товара, компенсации морального вреда, 
рассмотренному Индустриальным районным 
судом г. Ижевска, в удовлетворении исковых 
требований было отказано.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 25 мар-
та 2019 года (дело № 33-760/2019) решение 
Индустриального районного суда г. Ижевска 
от 26 октября 2018 года оставлено без изме-
нения. 

Отказ в удовлетворении исковых требова-
ний мотивирован следующим. 

Судом установлено, что 1 июля 2015 года 
между ООО «Леон» (продавец) и Свиридо-
вым П.Н. (покупатель) заключён договор 
купли-продажи транспортного средства, по 
условиям которого продавец продаёт, а по-
купатель принимает и оплачивает автомобиль 
CHERY Т21 категории «В», стоимость авто-
мобиля составляет 835 900 руб.

Согласно паспорту транспортного сред-
ства изготовителем автомобиля является ООО 
«АК «Дервейс» (Россия), первым собственни-
ком – ЗАО «Чери Автомобили Рус».

29 июля 2015 года автомобиль передан ис-
тцу, о чём составлен акт приёма-передачи к 
договору купли-продажи от 1 июля 2015 года. 

В процессе эксплуатации автомобиля 2 де-
кабря 2015 года выявлена течь масла с ДВС, 
которая устранена 14 декабря 2015 года. Ис-
тцом автомобиль был принят 14 декабря 2015 
года без каких-либо замечаний.

29 декабря 2015 года выявлен стук при ра-
боте ДВС, который устранён 8 февраля 2016 
года. Автомобиль был принят истцом 8 февра-
ля 2018 года без каких-либо замечаний.

9 февраля 2016 года выявлена необходи-
мость замены верхних поперечных тяг с обеих 
сторон, нижней левой поперечной тяги. Недо-
статки устранены 9 февраля 2016 года.

19 февраля 2016 года заменён топливный 
насос в соответствии с заказом-нарядом ИП 
Петерс А.А. 

20 марта 2016 года выявлена необходи-
мость замены насоса ГУР, так как вращение 
руля происходит рывками. В соответствии с 
заказом-нарядом ИП Петерс А.А. выполнен 
ремонт автомобиля по замене масла ГУР, ре-
комендовано заменить насос ГУР.

3 августа 2016 года истец направил ответ-
чику претензию, в которой потребовал при-
нять товар надлежащего качества и вернуть 
уплаченную за автомобиль денежную сумму, 
а также возместить убытки, причинённые 
вследствие продажи товара ненадлежащего 
качества. Копия претензии получена ответчи-
ком 8 августа 2016 года, ответчик требования 
в добровольном порядке не исполнил.

В период с 6 августа 2015 года по 29 ав-
густа 2016 года автомобиль передавался ис-
тцом ООО «Галеон» для оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым так-
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си, что подтверждается договором аренды от 
6 августа 2015 года, актом приёма-передачи 
от 6 августа 2015 года, договором аренды от 
12 июля 2016 года, актом приёма-передачи от 
12 июля 2016 года. 

Рассматривая спор и руководствуясь поло-
жениями статей 454, 469, 475 ГК РФ, статьи 
41 ГПК РФ, преамбулы и статьи 18 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (далее – Закон о 
защите прав потребителей), Постановлением 
Правительства РФ от 10 ноября 2011 года 
№ 924 «Об утверждении перечня технически 
сложных товаров», суд первой инстанции ис-
ходил из того, что правовыми основаниями 
исковых требований истцом были заявлены 
положения Закона о защите прав потреби-
телей, поскольку по заявлению истца транс-
портное средство было приобретено им для 
личных, бытовых и семейных нужд. Однако, 
оценив представленные по делу доказатель-
ства, суд установил, что в спорный период ав-
томобиль передавался истцом ООО «Галеон» 
для оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси по договору аренды, 
т.е. использовался не для личных, бытовых 
и семейных нужд. Доводы истца о том, что 
автомобиль не использовался в качестве так-
си, суд счёл несостоятельными, справку ООО 
«Галеон» – недостоверной. 

Оставляя исковые требования без удов-
летворения, суд пришёл к выводу о том, что 
оснований для применения к спорным пра-
воотношениям сторон требований Закона о 
защите прав потребителей не имеется, при 
установленных обстоятельствах, по общим 
правилам ГК РФ о договоре купли-продажи, 
требования покупателя при обнаружении не-
достатков в товаре могут быть предъявлены 
только к продавцу, при этом ООО АК «Дер-
вейс» продавцом автомобиля не является.

Судебная коллегия согласилась с вывода-
ми суда первой инстанции.

В преамбуле Закона о защите прав потре-
бителей (в актуальной редакции) установле-
но, что потребителем признаётся гражданин, 
имеющий намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий или ис-
пользующий товары (работы, услуги) исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Согласно материалам дела спорный авто-
мобиль был приобретён истцом по договору 
купли-продажи от 1 июля 2015 года, передан 
истцу продавцом ООО «Леон» 29 июля 2015 
года.

Договорами аренды, заключёнными Сви-
ридовым П.Н. (арендодатель) с ООО «Гале-
он» (арендатор), от 6 августа 2015 года, от 
12 июля 2016 года, актами приёма-передачи 
автомобиля CHERY от 6 августа 2015 года, от 
12 июля 2016 года подтверждено, что автомо-

биль с 6 августа 2015 года передавался истцом 
ООО «Галеон» для оказания услуг по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси. 

Из писем Министерства транспортного и 
дорожного хозяйства Удмуртской Республи-
ки от 19 июня 2018 года № 3564/06-12 и от 
13 августа 2018 года № 4990/08-08 следует, 
что на основании указанных договоров арен-
ды ООО «Галеон» выдавались разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (авто-
мобиль CHERY) на территории Удмуртской 
Республики № 014736 от 12 августа 2015 
года, аннулированное 26 апреля 2016 года, 
№ 017753 от 19 июля 2016 года, аннулиро-
ванное 13 апреля 2018 года.

Таким образом, совокупностью представ-
ленных доказательств подтверждено, что по-
сле покупки автомобиля у ООО «Леон» истец 
передал его в аренду ООО «Галеон», кото-
рым на указанный автомобиль в юридически 
значимый период времени были оформлены 
разрешения на использование автомобиля в 
качестве легкового такси для перевозки пас-
сажиров и багажа. 

В связи с этим суд первой инстанции при-
шёл к правильному выводу о том, что транс-
портное средство не использовалось истцом 
для бытовых, личных нужд, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. На ос-
новании этого судебная коллегия соглашает-
ся, что правовых оснований для применения 
к спорным правоотношениям положений За-
кона о защите прав потребителей не имеется.

Учитывая изложенное, рассматриваемый 
спор правомерно разрешён судом первой ин-
станции на основании общих положений о до-
говоре купли-продажи, установленных главой 
30 ГК РФ.

В статье 475 ГК РФ установлены послед-
ствия передачи товара ненадлежащего ка-
чества, в том числе в случае существенного 
нарушения требований к качеству товара (об-
наружения неустранимых недостатков, недо-
статков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляются неоднократно, либо прояв-
ляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков). При этом согласно 
указанной статье такие требования могут быть 
предъявлены покупателем к продавцу товара, 
которым ответчик не является. 

Таким образом, исковые требования 
предъявлены истцом к ненадлежащему ответ-
чику. Предусмотренным статьёй 41 ГПК РФ 
правом на замену ненадлежащего ответчика 
истец не воспользовался (т. 4 л. д. 4).

При изложенных обстоятельствах судеб-
ная коллегия пришла к выводу о том, что 
решение суда об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований является законным и обо-
снованным. 
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ак известно, ответственность за 
нарушения, связанные с необес- 
печением безопасности при со-
держании и эксплуатации дорог, 
предусмотрена в статье 12.34 Ко-

декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ). Данная статья состоит из двух частей. 
В первой содержатся признаки правонаруше-
ний в случаях, когда инспектор дорожного 
надзора успел предотвратить травмирова-
ние участников дорожного движения, во 
второй – случаи, когда участники до ямы и 
других недостатков в содержании дорог до-
брались раньше него и несчастья избежать не 
удалось.

Как показывает практика проверки дел 
данной категории по жалобам на вынесенные 
постановления и решения, больших сложнос- 
тей при их рассмотрении не возникает. Одна-
ко отдельные моменты вызывают трудности, 
и на них хотелось бы остановиться.

При рассмотрении дел и при проверке 
принятых постановлений по жалобам необхо-
димо со всей ответственностью подходить к 
вопросам, характеризующим субъекта ответ-
ственности. В обеих частях статьи таковыми 
называются должностные лица и юридиче-
ские лица.

Если остановиться на делах, протоколы 
по которым составлены в отношении долж-
ностных лиц, то следует отметить следующее.

Не всегда материалы таких дел содержат 
исчерпывающие сведения и соответствующие 
доказательства, на основании которых воз-
можно определиться в правильности выбора 
субъекта ответственности.

Так, зачастую должностное лицо адми-
нистративного органа и судья ориентируют-

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики 
БУРОВ  

Андрей Иванович

«Дороги на самом деле не ремонтируют, а только перемещают дорожные ямы, 
чтобы водителю было их труднее запомнить».

Херб Шрайнер (американский актёр, телевизионный ведущий)

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С НЕОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОДЕРЖАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

К

ся лишь на название должности. При этом 
материалы дела не содержат приказа о на-
значении на должность привлекаемого, его 
должностной инструкции или иного распо-
рядительного документа, содержащих све-
дения о полномочиях. Без этих документов 
не представляется возможным определить-
ся с правильностью выбора субъекта ответ-
ственности. На основании статьи 29.1 КоАП 
РФ такой протокол с материалами подлежит 
возвращению лицу, его составившему. А в 
случае, когда дело уже рассмотрено в адми-
нистративном органе, судье районного суда, 
проверяющего законность постановления, 
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следует истребовать соответствующие до-
кументы и на основании них давать оценку 
наличия всех признаков должностного лица, 
установленных статьёй 2.4 КоАП РФ.

Кроме того, проверяя виновность, необ-
ходимо учитывать период исполнения обя-
занностей по должности лицом (выяснять, 
когда назначен, не исполнял ли обязанности 
временно на момент составления протокола, 
не было ли длительного периода отсутствия 
на работе по различным причинам), посколь-
ку отдельные мероприятия по обслуживанию 
и содержанию дорог (например, нанесение 
дорожной разметки, устранение недостатков 
дорожного покрытия и другие) требуют зна-
чительных временных затрат. И если период 
исполнения обязанностей был непродолжи-
тельным, делать вывод о виновности сомни-
тельно.

Рассматривая дела в отношении юридиче-
ских лиц и проверяя законность постановле-
ний, необходимо исходить из следующего.

Согласно Федеральному закону от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» автомобильные дороги 
могут находиться в федеральной собствен-
ности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, а 
также в собственности физических или юри-
дических лиц.

Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения» установлено, что ремонт и содержа-
ние дорог на территории Российской Феде-
рации должны обеспечивать безопасность 
дорожного движения.

Обязанность по обеспечению соответ-
ствия состояния дорог при их содержании 
установленным техническим регламентам и 
другим нормативным документам возлагает-
ся на лиц, осуществляющих содержание ав-
томобильных дорог.

Оценивая поступившие для рассмо-
трения дела, судье следует определиться с 
правильностью определения должностным 
лицом, составившим протокол, субъекта 
ответственности. В данном случае соответ-
ствующие обязанности по обеспечению над-
лежащего содержания и эксплуатации дорог 
возникают либо на основании закона (ког-
да отвечает собственник дороги), либо на 
основании договора (государственного или 
муниципального контракта, гражданского 
договора). 

Безусловно, в последнем случае соот-
ветствующие договоры (контракты) должны 
находиться в материалах дела. Кроме того, 
не менее важным доказательством в деле яв-
ляется и паспорт дороги, на основании све-
дений из которого возможно определиться с 

принадлежностью дороги и её категорией, от 
которой зависят требования к содержанию. 
Также необходимыми документами в деле 
являются и учредительные документы юри-
дического лица.

Немаловажным для определения надле-
жащего субъекта ответственности представ-
ляется и соотнесение обстоятельств, которые 
вменены в качестве объективной стороны 
правонарушения и полномочий юридического 
лица, органа власти, местного самоуправле-
ния. Например, если в качестве фактических 
обстоятельств правонарушения вменяются 
недостатки проезжей части дороги, то отвеча-
ет лицо, которое должно было не допустить 
(на основании закона или договора). Если 
же таким обстоятельством называется неосу-
ществление должного контроля за выполне-
нием, то ответственность несут собственники 
дорог.

При этом не исключается ответственность 
как собственников, так и лиц, принявших на 
себя обязанность по договору (контракту) на 
обслуживание дороги. Например, орган вла-
сти, в ведении которого находится дорога, 
не обеспечил финансирование, контроль за 
исполнением условий договора, а подрядная 
организация не выполнила комплекс работ 
по обеспечению безопасного движения в со-
ответствии с условиями договора (контрак-
та).

Также хотелось бы остановиться на слож-
ностях, возникающих в практике судов при 
определении наличия всех признаков объек-
тивной стороны и их доказанности.

Нужно отметить, что с введением нового 
ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобиль-
ные и улицы. Требования к эксплуатацион-
ному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния. Методы контроля», утверждённого При-
казом Росстандарта от 26.09.2017 №1 245-ст, 
взамен ранее действовавшего ГОСТ Р 50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. Тре-
бования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения», утверждён-
ного Постановлением Госстандарта России 
от 11.10.1993 № 221, изменились подходы к 
оценке фактических обстоятельств дела.

Например, рассмотрим изменение соот-
ветствующих норм старого и нового ГОСТов 
при определении порядка устранения недо-
статков дорог в виде просадок, выбоин, иных 
повреждений (данное нарушение часто встре-
чается).

Рассмотрим некоторые положения в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50597-93 (ранее действо-
вавшим). 

Пункт 3.1.1. Покрытие проезжей части 
не должно иметь просадок, выбоин, иных по-
вреждений, затрудняющих движение транс-
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портных средств с разрешённой Правилами 
дорожного движения скоростью.

Предельно допустимые повреждения по-
крытия, а также сроки их ликвидации при-
ведены в таблице 1 (при этом в таблице 
приведены сроки устранения повреждений и 
предельные их размеры).

Пункт 3.1.2. Предельные размеры от-
дельных просадок, выбоин и т.п. не должны 
превышать по длине 15 см, ширине – 60 см 
и глубине – 5 см.

Соответственно, на основании указанных 
правовых норм, при обнаружении просадок, 
выбоин и т.п. размерами более чем по дли-
не 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см, на-
ступала административная ответственность 
и не следовало выяснять соблюдение сроков 
их устранения, поскольку сроки устанавли-
вались для перечисленных повреждений в 
меньших размерах, а в таких уже не допу-
скались.

Иным образом соответствующие положе-
ния определены в ГОСТ Р 50597-2017 (дей-
ствующим).

Пункт 5.2.4. Покрытие проезжей части не 
должно иметь дефектов в виде выбоин, про-
садок, проломов, колей и иных повреждений 
(таблица А.1 Приложения А), устранение ко-
торых осуществляют в сроки, приведённые 
в таблице 5.3. Между тем в данном случае 
(в отличие от ГОСТ Р 50597-93) определены 
минимальные размеры (от и более) и сроки 
их устранения в зависимости от категории 
дорог.

При этом данным ГОСТом не определены 
размеры дефектов в виде выбоин, просадок, 
проломов, колей и иных повреждений, нали-
чие которых вообще не допускается.

Соответственно, если материалы дела не 
содержат сведений о сроках, в течение кото-
рых не были устранены перечисленные не-
достатки, говорить о доказанности состава 
правонарушения не приходится.

Таким образом, при рассмотрении дел 
данной категории необходимо тщательно изу-
чать содержание ГОСТ Р 50597-2017 и иссле-
довать фактические обстоятельства, вменён-
ные должностным лицом административного 
органа, и на основании таких сопоставлений 
делать выводы о наличии всех признаков 
объективной стороны.

Нельзя оставить без внимания и вопрос 
территориальной подсудности дел данной ка-
тегории (такие вопросы поступают, и ошибки 
в определении встречаются).

По абсолютному большинству дел данной 
категории вменяется совершение правонару-
шения в форме бездействия (не нанесена до-
рожная разметка, не установлены дорожные 
знаки, не устранены повреждения проезжей 
части и др.). 

В соответствии с частью 1 статьи 29.5 
Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях дело об адми-
нистративном правонарушении рассматрива-
ется по месту его совершения.

Согласно правовой позиции, сформулиро-
ванной в подпункте «з» пункта 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при приме-
нении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (да-
лее – постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 
№ 5), если правонарушение совершено в 
форме бездействия, то местом его соверше-
ния следует считать место, где должно быть 
совершено действие, выполнена возложенная 
на лицо обязанность.

При определении территориальной под-
судности дел об административных право-
нарушениях, объективная сторона которых 
выражается в бездействии в виде неиспол-
нения установленной правовым актом обя-
занности, необходимо исходить из места 
жительства физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, места 
исполнения должностным лицом своих обя-
занностей либо места нахождения юридиче-
ского лица, определяемого в соответствии 
со статьёй 54 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Вместе с тем подсудность 
дел об административных правонарушениях, 
возбуждённых в отношении юридических 
лиц по результатам проверки их филиалов, 
определяется местом нахождения филиалов, 
в деятельности которых соответствующие 
нарушения были выявлены и должны быть 
устранены.

Соответственно, дела данной категории 
подлежат рассмотрению по месту нахожде-
ния юридического лица вне зависимости от 
места выявления недостатков в содержании 
дорог.

При этом нельзя забывать положения ча-
сти 2 статьи 29.5 КоАП РФ о случае проведе-
ния по делу административного расследова-
ния, когда дело рассматривается по месту его 
проведения. Соответственно, проверка за-
конности принятых постановлений осущест-
вляется судьёй по месту нахождения (адресу 
места нахождения) соответствующего органа.

В завершении сказанного хочется отме-
тить следующее. Дела о правонарушениях, 
предусмотренных статьёй 12.34 КоАП РФ, 
не должны представлять практической слож-
ности в их рассмотрении при правильной ор-
ганизации подготовки к рассмотрению, кото-
рая состоит из оценки содержания протокола 
об административном правонарушении, со-
отнесения фактических обстоятельств с нор-
мами ГОСТ, нарушение которых вменяется, 
и их доказанности на основании материалов 
дела.
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огласно пункту 2 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-

дённых Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 (да-
лее – Правила № 354), «нежилое помещение 
в многоквартирном доме» – это помещение, 
указанное в проектной или технической до-
кументации на многоквартирный дом либо 
в электронном паспорте многоквартирного 
дома, которое не является жилым помещени-
ем и не включено в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме независимо от наличия отдельного 
входа или подключения (технологического 
присоединения) к внешним сетям инженер-
но-технического обеспечения, в том числе 
встроенные и пристроенные помещения. К 
нежилым помещениям приравниваются части 
многоквартирных домов, предназначенные 
для размещения транспортных средств (ма-
шино-места, подземные гаражи и автостоян-
ки, предусмотренные проектной документа-
цией). Исходя из смысла рассматриваемого 
определения, можно говорить о том, что не-
жилые  помещения предназначены и исполь-
зуются для целей, не связанных с постоян-
ным проживанием в них.

В субъектный состав собственников нежи-
лых помещений входят все лица, указанные 
в пункте 2 статьи 212 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ): 
имущество может находиться в собственности 
граждан и юридических лиц, а также Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований.

При этом в силу статьи 210 ГК РФ соб-
ственник несёт бремя содержания принадле-
жащего ему имущества, если иное не пред-
усмотрено законом или договором.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

C

Из данной нормы следует, что по обще-
му правилу лицом, обязанным нести бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, 
является собственник.

Вместе с тем обязанность по несению бре-
мени содержания принадлежащего собствен-
нику имущества может быть возложена и на 
иное лицо, например, соответствующим дого-
вором либо федеральным законом.

Такой вывод поддержан Верховным Су-
дом Российской Федерации и нашёл отраже-
ние в утверждённом Президиумом Верховного 
Суда РФ 26.12.2018 Обзоре судебной практи-
ки Верховного Суда Российской Федерации 
№ 4 (2018).

Помощник судьи
Арбитражного суда

Удмуртской 
Республики 

КУБАТКО  
Мария Викторовна 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
О ВЗЫСКАНИИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В многоквартирном доме (далее – МКД) наряду с жилыми помещениями и помещениями, 
входящими в состав общего имущества, могут располагаться и нежилые помещения, 
находящиеся в собственности физических и юридических лиц.
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Нередки в судебной практике случаи обраще-
ния ресурсоснабжающей организации (далее – 
РСО) с исками о взыскании задолженности по 
оплате коммунальных ресурсов к арендатору, а 
не собственнику нежилого помещения.

Между тем наличие в договоре аренды, за-
ключённом между собственником помещения и 
арендатором, условия, согласно которому арен-
датор обязан заключить договоры на предостав-
ление коммунальных услуг и оплачивать их, не 
является достаточным основанием для взыска-
ния с последнего такой платы.

В случае если арендатор не заключил дого-
вор с РСО и не исполняет своих обязательств 
по оплате коммунальных услуг, речь может 
идти лишь о его ответственности перед арендо-
дателем за неисполнение договора аренды.

Обязанность арендатора поддерживать 
имущество в исправном состоянии, произ-
водить за свой счёт текущий ремонт и нести 
расходы на содержание имущества (пункт 2 
статьи 616 ГК РФ) установлена в отношениях 
с арендодателем, а не с исполнителем комму-
нальных услуг или ресурсоснабжающей орга-
низацией, которые не являются стороной до-
говора аренды. Исполнитель коммунальных 
услуг (ресурсоснабжающая организация) в от-
сутствие заключённого с ним договора не име-
ет возможности осуществлять контроль за тем, 
какое лицо фактически пользуется нежилым 
помещением, в том числе на основании дого-
вора аренды.

Таким образом, при неисполнении аренда-
тором обязанности по оплате коммунальных ус-
луг в отсутствие между ним и РСО договоров 
ресурсоснабжения соответствующие расходы 
должен нести собственник помещения.

Данный подход сформулирован Верхов-
ным Судом РФ в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 2 
(2015), утверждённом Президиумом Верховно-
го Суда РФ 26.06.2015, а также соответствует 
правовой позиции Высшего Арбитражного Суда 
РФ, изложенной в Постановлениях Президиу-
ма от 12.04.2011 № 16646/10 и от 21.05.2013 
№ 13112/12, от 17.04.2012 № 15222/11 по делу 
№А40-99124/10-37-796.

В соответствии с пунктом 4 Правил № 354 
законодателем установлен исчерпывающий пе-
речень видов коммунальных услуг, предостав-
ляемых собственникам помещений в многоквар-
тирном доме: холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление, вывоз твёрдых 
коммунальных отходов.

Стоит отметить, что с 1 января 2017 года 
введена обязанность собственников нежилых 
помещений по заключению договоров ресурсо-
снабжения напрямую с РСО (пункт 6 Правил 
№ 354). При этом данное требование не распро-
страняется на лиц, являющихся собственника-
ми площадей, отведённых в многоквартирных 
домах под машино-места.

Собственники нежилых помещений обяза-
ны нести расходы на оплату коммунальных ус-
луг по отоплению, газоснабжению, холодному 
и горячему водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению – по показаниям индивиду-
альных приборов учёта или по объёмам, вы-
явленным расчётным способом (часть 1 статьи 
157 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ, пункт 42, 80 Правил 
№ 354).

Итак, рассмотрим особенности начисления 
оплаты за каждую коммунальную услугу.

Отношения в сфере холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения регулируются 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (далее – 
Закон о водоснабжении), Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644 (далее – Правила № 644), 
Правилами осуществления контроля состава и 
свойств сточных вод, утверждёнными Поста-
новлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 
525, Правилами пользования системами ком-
мунального водоснабжения и канализации в 
Российской Федерации, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 12.02.1999 
№ 167, Правилами организации коммерческого 
учёта воды, сточных вод, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 04.09.2013 
№ 776 (далее – Правила № 776) в части непро-
тиворечащей жилищного законодательству.

Учёт воды и сточных вод в зависимости от 
наличия приборов учёта делится на:

- коммерческий – с использованием прибо-
ров учёта;

- расчётный (используется при отсутствии 
прибора учёта, неисправности прибора учёта, 
нарушении в течение более 6 месяцев сроков 
предоставления показаний прибора учёта).

Если определение объёма потреблённого ре-
сурса и размера платы при коммерческом учёте 
с использованием приборов учёта урегулирова-
но пунктами 3, 10 Правил № 776 и пунктом 42 
Правил № 354 и не представляет трудности, то 
при применении расчётного метода учёта могут 
возникать споры.

Согласно пункту 15 Правил № 776 при рас-
чётном способе коммерческого учёта воды при-
меняются: 

1. метод учёта пропускной способности 
устройств и сооружений, используемых для 
присоединения к централизованным системам 
водоснабжения; 

2. метод расчётного среднемесячного (сред-
несуточного, среднечасового) количества подан-
ной (транспортируемой) воды; 

3. метод гарантированного объёма подачи 
воды; 

4. метод суммирования объёмов воды.
Основания применения каждого из методов 

перечислены в пунктах 16, 17, 18 и 20 Правил 
№ 776.
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Согласно пункту 18 Правил № 776 при от-
сутствии у абонента прибора учёта воды, кро-
ме случаев, предусмотренных пунктами 16 и 17 
названных Правил, применяется метод гаранти-
рованного объёма подачи воды, определённого 
договорами водоснабжения, единым договором 
холодного водоснабжения и водоотведения.

С учётом названных норм при разрешении 
споров, связанных с определением объёма ока-
занных абоненту услуг водоснабжения и водо-
отведения, сформировался подход, согласно 
которому при отсутствии приборов учёта объём 
оказанных услуг может определяться ресурсо-
снабжающей организацией на основании согла-
сованного в договоре водоснабжения гарантиро-
ванного объёма подачи холодной воды.

Такой вывод нашёл отражение в судебной 
практике.

Так, РСО обратилась с иском к предпри-
нимателю о взыскании 2 699 632 руб. задол-
женности за услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения, оказанные в отношении произ-
водственного помещения, принадлежащего от-
ветчику, в период с 01.07.2013 по 31.12.2013 на 
основании договора водоснабжения и водоот-
ведения. В договоре стороны согласовали, что 
предприятие обязуется предоставлять предпри-
нимателю возможность потреблять из системы 
водоснабжения питьевую воду в количестве 33,4 
куб. м в год и 2,8 куб. м в месяц. Ссылаясь на 
уклонение предпринимателя от установки при-
бора учёта и безучётное потребление холодной 
воды, истец произвёл расчёт платы за водоснаб-
жение за шесть спорных месяцев по пропускной 
способности водопроводного ввода в помещение 
и предъявил к взысканию с предпринимателя 
стоимость 149 747 куб. м холодной воды.

Суды первой и апелляционной инстанций 
удовлетворили иск, посчитав расчёт истца обо-
снованным.

Кассационная инстанция отменила приня-
тые по делу судебные акты, указав следующее.

На момент заключения договора прибор учё-
та на границе балансовой принадлежности сетей 
отсутствовал. Срок для его установки стороны 
в договоре не определили. С момента заключе-
ния договора и до марта 2016 года истец еже-
месячно выставлял на оплату счета-фактуры, в 
которых он указывал объёмы водопотребления, 
согласованные сторонами в договоре. Ответчик 
оплачивал выставленные счета исходя из дого-
ворного объёма. Доказательства того, что истец 
направлял ответчику в спорный период требо-
вание об установке приборов учёта или опреде-
лил ему срок его установки, в деле отсутствуют. 
Сведения о том, что ответчик в период действия 
договора изменил схему водоснабжения либо 
совершил иные действия, повлекшие увеличе-
ние объёмов водопотребления в сравнении с до-
говорными, также не представлены.

С учётом изложенного суд кассационной 
инстанции пришёл к выводу о том, что у пред-
приятия отсутствовали основания для определе-

ния объёма оказанных услуг расчётным спосо-
бом по пропускной способности водопроводного 
ввода и предъявления к оплате предпринимате-
лю за спорный период (шесть месяцев) 149 747 
куб. м холодной воды, в то время как годовой 
договорный объём водопотребления составлял 
33,4 куб. м. Поскольку в суде кассационной 
инстанции представитель истца утверждал, что 
ответчик в полном объёме не оплатил стоимость 
оказанных услуг водоснабжения, рассчитанную 
исходя из договорного объёма, а расчёт стоимо-
сти договорного объёма услуг в деле отсутство-
вал, кассационная инстанция направила дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
(Постановление Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 21.03.2017 по делу № А56-
93381/2015).

В настоящее время основным норматив-
но-правовым актом, регулирующим порядок 
организации учёта электроэнергии на рознич-
ных рынках в Российской Федерации, явля-
ются Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии, 
утверждённые Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442) (далее – Положения 
№ 442).

Снятие показаний расчётных приборов учё-
та, используемых для осуществления расчётов 
за потребляемую коммунальную услугу по элек-
троснабжению, определение размера платы осу-
ществляется в порядке и сроки, которые пред-
усмотрены Правилами № 354.

Согласно пункту 136 Положений № 442 
определение объёма потребления (производ-
ства) электрической энергии (мощности) на 
розничных рынках, оказанных услуг по пере-
даче электрической энергии, а также фактиче-
ских потерь электрической энергии в объектах 
электросетевого хозяйства осуществляется на 
основании данных, полученных:

с использованием указанных в настоящем 
разделе приборов учёта электрической энергии, 
в том числе включённых в состав измеритель-
ных комплексов систем учёта;

при отсутствии приборов учёта и в опреде-
лённых в настоящем разделе случаях – путём 
применения расчётных способов, предусмотрен-
ных Положениями № 442.

В соответствии с пунктом 166 Положений 
№ 442 в случае непредоставления потребителем 
показаний расчётного прибора учёта в установ-
ленные сроки и при отсутствии контрольного 
прибора учёта:

для 1-го и 2-го расчётных периодов под-
ряд, за которые не предоставлены показания 
расчётного прибора учёта, объём потребления 
электрической энергии, а для потребителя, в 
расчётах с которым используется ставка за мощ-
ность, также и почасовые объёмы потребления 
электрической энергии, определяются исходя 
из показаний расчётного прибора учёта за ана-
логичный расчётный период предыдущего года, 
при отсутствии данных за аналогичный расчёт-
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ный период предыдущего года – на основании 
показаний расчётного прибора учёта за ближай-
ший расчётный период, когда такие показания 
были предоставлены;

для 3-го и последующих расчётных перио-
дов подряд, за которые не предоставлены по-
казания расчётного прибора учёта, объём по-
требления электрической энергии определяется 
расчётным способом в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Приложения № 3 Положений 
№ 442, а для потребителя, в расчётах с кото-
рым используется ставка за мощность, почасо-
вые объёмы потребления электрической энергии 
определяются расчётным способом в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 1 Приложения 
№ 3 Положений № 442.

В случае неисправности, утраты или исте-
чения срока межповерочного интервала расчёт-
ного прибора учёта либо его демонтажа в связи 
с поверкой, ремонтом или заменой определе-
ние объёма потребления электрической энер-
гии (мощности) и оказанных услуг по передаче 
электрической энергии осуществляется в поряд-
ке, установленном пунктом 166 Положений № 
442 для случая непредоставления показаний 
прибора учёта в установленные сроки (пункт 
176 Положений № 442).

Пункт 1 Приложения № 3 к Положениям 
№ 442 предусматривает расчётный способ опре-
деления объёма потребления электроэнергии с 
использованием величины максимальной мощ-
ности и количества часов в расчётном периоде 
(W = Pмакс x Т).

При этом следует учесть, что даже если не-
жилое помещение находится в многоквартир-
ном доме, то расчёт безучётного потребления 
не может быть произведён исходя из норматива 
потребления установленного для жилых поме-
щений, поскольку норматив потребления элек-
трической энергии установлен для населения, в 
расчёте на одного проживающего человека, т.е. 
исходя из потребностей для личных и бытовых 
нужд. 

При рассмотрении дела № А71-13811/2018 
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
установил следующее.

Акционерное общество «Ижевские электри-
ческие сети» (далее – АО «ИЭС») обратилось 
в суд с иском к индивидуальному предприни-
мателю Блохину Андрею Юрьевичу (далее – 
ответчик ИП Блохин А.Ю.) о взыскании не-
основательного обогащения в виде стоимости 
бездоговорного потребления электрической 
энергии на сумму 253 106,72 руб.

Решением суда с ИП Блохина А.Ю. в поль-
зу АО «ИЭС» взыскано 235 106,72 руб. неосно-
вательного обогащения в виде стоимости бездо-
говорного потребления электрической энергии 
по акту № 93 от 07.12.2016, а также 7 702,00 
руб. в возмещение судебных расходов по оплате 
государственной пошлины.

В апелляционной жалобе ИП Блохин А.Ю. 
указал, что к нежилым помещениям в много-

квартирном доме подлежат применению те же 
Правила и формулы расчёта, что и для жилых 
помещений, в связи с чем расчёт электроэнер-
гии за исковой период производится исходя 
из норматива потребления услуги и тарифа на 
электроэнергию. По его расчётам, сумма задол-
женности составляет 6 042,70 руб.

Суд апелляционной инстанции решение 
суда первой инстанции оставил без изменения, 
апелляционную жалобу – без удовлетворения, 
при этом указав следующее: «Утверждение от-
ветчика о том, что поскольку принадлежащее 
ему нежилое помещение находится в много-
квартирном доме, то расчёт должен был быть 
произведён исходя из норматива потребления 
установленного для жилых помещений, под-
лежит отклонению как основанный на невер-
ном толковании норм материального права. 
Норматив потребления электрической энергии 
установлен для населения в расчёте на одного 
проживающего человека, т.е. исходя из потреб-
ностей для личных и бытовых нужд. Посколь-
ку ответчику принадлежит нежилое помещение, 
используемое для целей предпринимательской 
деятельности, то оснований для применения в 
данном случае положений Правил № 354 не 
имеется» (постановление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 24.12.2018 
№ 17АП-17171/2018-ГКу).

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. 
Газоснабжение в Российской Федерации ре-

гулируется Федеральным законом от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 69-ФЗ), согласно 
которому организация газоснабжения населе-
ния является полномочием органов местного са-
моуправления городских поселений, городских 
округов и осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными нормативными право-
выми актами.

Обязанность по внесению платы за га-
зоснабжение установлена не только Законом 
№ 69-ФЗ, но и статьёй 153 ЖК РФ.

Размер платы за коммунальную услугу по 
газоснабжению в жилом и нежилом помещении, 
оборудованном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учёта газа, определяет-
ся по формуле 1 Приложения № 2 к Правилам 
№ 354.

Если приборы учёта у абонентов (физиче-
ских лиц) отсутствуют, объём потребления газа 
определяется в соответствии с нормативами 
потребления (пункт 32 Правил № 549). Такие 
нормативы утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 
№ 373 «О порядке установления нормативов 
потребления газа населением при отсутствии 
приборов учёта газа».

Методика расчёта норм потребления при-
родного газа населением при отсутствии прибо-
ров учёта газа утверждена Приказом Минрегио-
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на России от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении 
Методики расчёта норм потребления газа насе-
лением при отсутствии приборов учёта газа». 
Эта методика применяется также в случае не-
исправности приборов учёта или истечения 
межповерочного периода.

Методика расчёта норм потребления сжи-
женного углеводородного газа населением при 
отсутствии приборов учёта газа утверждена 
Приказом Минрегиона от 15.08.2009 № 340 
«Об утверждении Методики расчёта норм по-
требления сжиженного углеводородного газа 
населением при отсутствии приборов учёта 
газа».

Нормой потребления газа является средне-
месячный объём потребления газа, в том числе 
в целях отопления нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах – в расчёте на 1 куб. м 
объёма отапливаемого помещения в месяц (объ-
ём потребления определяется как произведение 
общего объёма этих помещений и установленно-
го для этих целей норматива).

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ.
В соответствии с определением, данным в 

пункте 8 статьи 2 ФЗ «О теплоснабжении», те-
плоснабжение представляет собой обеспечение 
потребителей тепловой энергией, теплоносите-
лем, в том числе поддержание мощности.

С 1 января 2019 года вступило в силу По-
становление Правительства Российской Фе-
дерации № 1708 «О внесении изменений в 
Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов по во-
просу предоставления коммунальной услуги по 
отоплению в многоквартирном доме» (далее – 
Постановление № 1708), которым были внесе-
ны изменения в Правила № 354, в том числе в 
порядок определения размера платы за комму-
нальную услугу по отоплению.

Напомним в общих чертах порядок расчёта 
платы за коммунальную услугу по отоплению 
в МКД, который использовался до 01.01.2019.

1. В МКД отсутствует общедомовой прибор 
учёта (далее – ОДПУ) тепловой энергии:

размер платы определяется исходя из нор-
матива потребления коммунальной услуги по 
отоплению, общей площади отдельного помеще-
ния (жилого или нежилого) и тарифа на тепло-
вую энергию.

2. МКД оборудован ОДПУ тепловой энергии, 
при этом не во всех жилых и нежилых помеще-
ниях в нём установлены индивидуальные при-
боры учёта (далее – ИПУ) (распределители) 
тепловой энергии:

при расчёте платы учитываются показания 
ОДПУ тепловой энергии, общая площадь кон-
кретного помещения в МКД и общая площадь 
всех жилых и нежилых помещений в доме (По-
становлением КС РФ от 10.07.2018 № 30-П 
данный расчёт признан частично не соответ-
ствующим Конституции РФ).

3. МКД оборудован ОДПУ тепловой энергии, 
и во всех жилых и нежилых помещениях в нём 
установлены ИПУ (распределители) тепловой 
энергии:

при расчёте платы учитываются показания 
как ОДПУ, так и ИПУ (распределителей) те-
пловой энергии, а также общая площадь кон-
кретного помещения в МКД и общая площадь 
всех жилых и нежилых помещений в доме.

С января 2019 года расчёт платы за отопле-
ние необходимо производить в следующем по-
рядке:

1. В МКД отсутствует ОДПУ тепловой энер-
гии, и расчёт платы производится согласно аб-
зацу 2 пункта 42 (1) Правил № 354 по формулам 
2(3), 2(4) Приложения № 2, с учётом:

- объёма (количества) потреблённой за рас-
чётный период тепловой энергии, приходяще-
гося на нежилое помещение в многоквартирном 
доме;

- общей площади нежилого помещения в 
многоквартирном доме;

- общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме;

- общей площади всех жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме;

- общей площади жилых и нежилых поме-
щений, в которых технической документацией 
на многоквартирный дом не предусмотрено на-
личие приборов отопления, или жилых и не-
жилых помещений, переустройство которых, 
предусматривающее установку индивидуальных 
источников тепловой энергии, осуществлено в 
соответствии с требованиями к переустройству, 
установленными действующим на момент про-
ведения такого переустройства законодатель-
ством Российской Федерации;

- норматива потребления коммунальной ус-
луги по отоплению;

- тарифа на тепловую энергию.

2. МКД оборудован ОДПУ, отсутствуют ИПУ.
Если МКД оборудован ОДПУ, но не одно 

из помещений не оборудовано ИПУ, расчёт пла-
ты за отопление производится согласно абзацу 
3 пункта 42 (1) Правил № 354 по формулам 3 
и 3(4) с учётом:

- показания ОПУ тепловой энергии (при 
оплате равномерно в течение календарного года 
– показания за предыдущий год);

- общей площади отдельного нежилого по-
мещения;

- общей площади всех таких помещений;
- общей площади отапливаемого отдельного 

нежилого помещения, не оборудованного инди-
видуальным (квартирным) источником тепло-
вой энергии;

- общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в доме;

- тарифа на тепловую энергию.
При оплате отопления равномерно в течение 

календарного года корректировка платы произ-



54 Судебный вестник Удмуртии

водится исполнителем один раз в год по фор-
муле 3(4):

Pi = Pkpi - P№pi ,

где Pkpi – размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению, потреблённую за прошед-
ший год в i-м жилом или нежилом помещении, 
определённый по формуле 3 исходя из показа-
ний ОПУ тепловой энергии;

P№pi – размер платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению, начисленной за прошедший 
год потребителю в i-м жилом или нежилом по-
мещении, определённый по формуле 3 исходя 
из среднемесячного объёма потребления тепло-
вой энергии за предыдущий год.

3. МКД оборудован ОДПУ и несколькими 
ИПУ.

Если МКД оборудован ОДПУ и хотя бы 
одно, но не все жилые и нежилые помещения, 
оборудовано индивидуальными и (или) общими 
(квартирными) приборами учёта тепловой энер-
гии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил № 354 
определяется по формуле 3(1).

При этом необходимо учесть, что если не-
жилое помещение оборудовано ИПУ, объём по-
треблённой тепловой энергии устанавливается 
на основании этого прибора учёта (при оплате 
равномерно в течение календарного года учиты-
ваются показания предыдущего года). Если не-
жилое помещение не оборудовано ИПУ, объём 
тепловой энергии рассчитывается исходя из его 
площади по формуле 3(7).

Корректировка платы при равномерном 
внесении её в течение календарного года также 
осуществляется в формуле 3(4).

4. МКД оборудован ОДПУ и ИПУ.
Расчёт платы за тепловую энергию при дан-

ных условиях остался без изменений, расчёт 
производится по формуле 3(3). При расчёте 
платы учитываются показания как ОДПУ, так 
и ИПУ (распределителей) тепловой энергии, а 
также общая площадь конкретного помещения в 
МКД и общая площадь всех жилых и нежилых 
помещений в доме.

 5. МКД оборудован ОДПУ, отсутствуют 
ИПУ, но есть распределители.

Распределители тепла часто путают с тра-
диционным счётчиком учёта тепловой энергии, 
который подсчитывает объём прошедшей по 
трубе горячей воды. В случае с распределите-
лем всё по-другому. Он монтируется на бата-
рее и через определённый промежуток времени, 
исчисляемый в минутах, фиксирует температу-
ру поверхности в месте крепления и воздуха в 
помещении. Разница между показаниями темпе-
ратур автоматически запоминается прибором и 
в дальнейшем используется для расчёта объёма 
потребленного тепла.

В случае выхода из строя, отсутствия показа-
ний или наличия факта нарушения целостности 

пломбы хотя бы одного распределителя в поме-
щении, такое помещение приравнивается к поме-
щениям, не оборудованным распределителями.

Размер платы за тепловую энергию произво-
дится по формулам 3 и 3(4).

Определённый размер платы подлежит 
корректировке исполнителем один раз в год в 
порядке, предусмотренном пунктом 53 Правил 
№354, с использованием формулы № 6. 

6. МКД оборудован ОДПУ, несколькими ИПУ 
и распределителями.

В данном случае применимы  аналогичные 
правила, как при расчёте платы в случае № 3 
(МКД оборудован ОДПУ и несколькими ИПУ) 
с применением формулы № 6.

В судебной практике также часто возникают 
споры об оплате коммунальной услуги по ото-
плению, оказанной собственникам подвальных 
помещений в МКД, в которых отсутствуют те-
плопотребляющие установки.

По общему правилу, установленному пун-
ктом 2 статьи 539 ГК РФ, договор энергоснаб-
жения заключается с абонентом при наличии 
у него отвечающего техническим требованиям 
энергопринимающего устройства, присоединён-
ного к сетям энергоснабжающей организации.

На практике возникают ситуации, когда 
теплоотдача от трубопроводов, транзитом про-
ходящих через подвальные помещения МКД, 
предъявляется собственникам подвальных по-
мещений к оплате в качестве коммунальной ус-
луги по отоплению.

Факт прохождения через нежилое подваль-
ное помещение магистрали отопления (горячего 
водоснабжения) сам по себе не свидетельствует 
о наличии оснований для взыскания с собствен-
ника такого помещения платы за отопление.

Магистраль горячего водоснабжения, ото-
пления в силу пункта 1 статьи 290 ГК РФ, ча-
сти 1 статьи 36 ЖК РФ относится к общему 
имуществу собственников помещений в МКД и 
принадлежит им на праве общей долевой соб-
ственности, однако факт прохождения через 
нежилое помещение магистралей отопления, 
горячего водоснабжения при отсутствии в по-
мещении теплопринимающих устройств и при-
боров учёта сам по себе не свидетельствует о 
наличии оснований для взыскания с собствен-
ника такого помещения в пользу теплоснабжа-
ющей организации платы за отопление, факти-
чески представляющее собой технологический 
расход (потери) тепловой энергии  в сетях 
(определение ВАС РФ об отказе в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ от 23.04.2012 № 
ВАС-4262/12).

Указанное соответствует позиции Верховно-
го Суда Российской Федерации, изложенной в 
Определениях от 30.08.2016 № 71-КГ16-12, от 
26.01.2017 № 304-ЭС16-21359.

С учётом изложенного, поскольку данный 
объект тепловой энергии является технологи-
ческим расходом (потерями) тепловой энер-
гии транзитных труб во внутридомовых сетях 
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жилого дома, расходы включаются в общедо-
мовые нужды собственников жилых помеще-
ний дома. (Постановление Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 26.01.2018 № 
Ф02-7430/2017 по делу № А78-2538/2017, По-
становление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 07.04.2016 № Ф04-604/2016 
по делу № А67-5161/2014, Постановление Арби-
тражного суда Уральского округа от 15.11.2018 
№ Ф09-7739/18 по делу № А60-10299/2018, 
Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 02.10.2018 № Ф09-5490/18 по делу 
№ А76-29314/2016).

Между тем при рассмотрении подобных 
споров необходимо учитывать то, что выше-
изложенный подход применим для нежилых 
помещений в МКД, в которых изначально от-
сутствовали индивидуальные элементы системы 
отопления (неотапливаемое помещение). В слу-
чае установления судом факта демонтажа ра-
диаторов отопления необходимо устанавливать 
законность проведения указанных мероприятий 
(согласование в установленном порядке демон-
тажа системы отопления помещения с перехо-
дом на иной вид теплоснабжения), соблюде-
ние надлежащей изоляции проходящих через 
помещение элементов внутридомовой системы. 
В случае отсутствия у собственника нежилого 
помещения необходимых документов для пере-
оборудования системы отопления плата за те-
пловую энергию подлежит внесению в полном 
объёме наряду с остальными собственниками 
помещений в таком МКД.

Кроме того, как следует из правовой пози-
ции, изложенной в Определении Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.06.2019 № 
309-ЭС18-21578, суду также необходимо выяс-
нить, не осуществляется ли фактически отопле-
ние нежилого помещения способом, предусмо-
тренным проектной документацией, и при этом 
в помещениях поддерживается температура 
воздуха выше нормативной (10о C по «СНиП 
II-11-77», часть II «Нормы проектирования», 
глава 11 «Защитные сооружения гражданской 
обороны»). При таких обстоятельствах отказ 
собственника спорных помещений, входящих 
в тепловой контур многоквартирного дома, от 
оплаты услуги по отоплению не допускается.

ТВЁРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ОТХОДЫ.

В соответствии со статьёй 1 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» твёрдые комму-
нальные отходы – это отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твёрдым коммунальным отхо-

дам также относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физическими 
лицами.

Сбор, транспортирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, захоронение твёрдых 
коммунальных отходов на территории субъекта 
Российской Федерации обеспечиваются одним 
или несколькими региональными операторами в 
соответствии с региональной программой в об-
ласти обращения с отходами и территориальной 
схемой обращения с отходами.

С учётом положений жилищного законода-
тельства, в том числе Правил № 354, субъекты 
Российской Федерации вправе самостоятельно 
определять порядок оплаты коммунальной ус-
луги по обращению с ТКО (пункт 148(38) Пра-
вил № 354).

Определение объёма и (или) массы твёрдых 
коммунальных отходов осуществляется в целях 
расчётов по договорам в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами в соответ-
ствии с Правилами коммерческого учёта объёма 
и (или) массы твёрдых коммунальных отходов, 
утверждёнными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2016 № 505.

В случаях, определённых Правительством 
Российской Федерации, объём и (или) масса 
твёрдых коммунальных отходов определяются 
исходя из нормативов накопления твёрдых ком-
мунальных отходов. Нормативы накопления 
твёрдых коммунальных отходов утверждают-
ся органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации либо органом местно-
го самоуправления поселения или городского 
округа (в случае наделения его соответствую-
щими полномочиями законом субъекта Россий-
ской Федерации).

Нормативы накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов могут устанавливаться дифферен-
цированно в отношении различных территорий 
субъекта Российской Федерации и различных 
категорий потребителей услуги по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами, а также с 
учётом других критериев, установленных Пра-
вительством Российской Федерации.

Согласно пункту 6 Правил № 505 в целях 
осуществления расчётов с собственниками ТКО 
коммерческий учёт ТКО осуществляется в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 5 Правил № 
505, согласно которому коммерческий учёт ТКО 
осуществляется расчётным путём исходя из:

нормативов накопления ТКО, выраженных 
в количественных показателях объёма;

количества и объёма контейнеров для нако-
пления ТКО, установленных в местах накопле-
ния ТКО.

Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2016 № 269 утверждены Правила опреде-
ления нормативов накопления твёрдых комму-
нальных отходов.
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Формулы для расчёта платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, которые определены в 
Приложении № 2 к Правилам № 354, приме-
няются в зависимости от принятого в субъекте 
Российской Федерации порядка оплаты комму-
нальной услуги по обращению с ТКО.

За собственниками нежилых помещений 
также сохраняется обязанность по оплате ком-
мунальных услуг, предоставленных на содер-
жание общего имущества (далее – СОИ), что 
закреплено в Постановлении Правительства РФ 
№ 354.

Согласно разъяснениям Министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации, дан-
ным в письме № 10630-00/04 от 30.03.2017, и в 
соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» положения пункта 2 
части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 
статьи 156 ЖК РФ о включении в состав платы 
за содержание жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, от-
ведения сточных вод в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме применя-
ются с 1 января 2017 года.

Состав общего имущества многоквартирного 
дома определён Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверж-
дёнными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее 
– Правила № 491).

В силу пункта 2 Правил № 491 в состав 
общего имущества включаются: помещения в 
многоквартирном доме, не являющиеся частя-
ми квартир и предназначенные для обслужи-
вания более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом многоквартирном доме; кры-
ши; ограждающие несущие конструкции мно-
гоквартирного дома; ограждающие ненесущие 
конструкции многоквартирного дома, обслужи-
вающие более одного жилого и (или) нежило-
го помещения; механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в многоквартирном доме за пре-
делами или внутри помещений и обслужива-
ющее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения (квартиры); земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом; ав-
томатизированные информационно-измеритель-
ные системы учёта потребления коммунальных 
ресурсов и услуг; иные объекты, предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации и благоу-
стройства многоквартирного дома.

Согласно пункту 7 Правил № 491 в состав 
общего имущества включается внутридомо-
вая система электроснабжения, состоящая из 
вводных шкафов, вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры защиты, контроля и 
управления, коллективных (общедомовых) при-
боров учёта электрической энергии, этажных 
щитков и шкафов, осветительных установок 
помещений общего пользования, электрических 
установок систем дымоудаления, систем автома-
тической пожарной сигнализации внутреннего 
противопожарного водопровода, грузовых, пас-
сажирских и пожарных лифтов, автоматически 
запирающихся устройств дверей подъездов мно-
гоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней 
границы, установленной в соответствии с пун-
ктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учёта электриче-
ской энергии, а также другого электрического 
оборудования, расположенного на этих сетях.

Плата за коммунальные ресурсы, потребля-
емые на общедомовые нужды, включается в 
состав платы за содержание помещения в тех 
случаях, когда дом находится в управлении 
управляющей компании или специализирован-
ной некоммерческой организации. В иных слу-
чаях плата за ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имущества в 
МКД, включается согласно статье 154 ЖК РФ 
в плату за коммунальные услуги.

В судебной практике существуют примеры, 
когда собственник нежилого помещения отказы-
вается вносить плату на СОИ, мотивируя свою 
позицию тем, что не пользуется услугами (ото-
пление, энергоснабжение мест общего пользо-
вания), поскольку принадлежащее им нежилое 
помещение имеет собственную входную группу. 
Между тем суды при вынесении решений разъ-
ясняют, что данные обстоятельства не освобо-
ждают собственников  нежилых помещений от 
обязанности нести расходы, необходимые для 
содержания мест общего пользования в МКД.

С учётом схожих обстоятельств была сфор-
мирована позиция Верховного Суда Российской 
Федерации, суть её в том, что наниматели и соб-
ственники обязаны вносить плату за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме независимо от факта пользо-
вания общим имуществом, например, лифтом. 
Отсутствие письменного договора управления у 
собственника с управляющей организацией не 
освобождает его от внесения платы за содержа-
ние общего имущества (часть 3 статьи 30, часть 
1 статьи 36, пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 
статьи 154, часть 1 статьи 158, часть 1 статьи 
162 ЖК РФ) (пункт 12 Постановления Плену-
ма № 22).

При первоначальном включении в плату 
за содержание жилого помещения расходов 
на оплату холодной воды, горячей воды, элек-
трической энергии, тепловой энергии, потре-
бляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме их размер не может пре-
вышать норматив потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установленный 
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субъектом Российской Федерации по состоянию 
на 1 ноября 2016 года. Для первоначального 
включения расходов, указанных в части 9 на-
стоящей статьи, в плату за содержание жилого 
помещения не требуется решение общего собра-
ния собственников помещений в многоквартир-
ном доме (часть 10 статьи 12 Федерального за-
кона от 29.06.2015 № 176-ФЗ).

Существуют два варианта расчёта платы за 
содержание СОИ.

МКД не оборудован ОДПУ. В этом случае 
для расчёта потребуются норматив, установлен-
ный региональными властями, для отдельного 
вида услуг, общая площадь здания, площадь 
конкретного помещения, общая площадь жилых 
и технических помещений в доме. Результат де-
ления площади помещения и всех помещений 
в МКД умножается на норматив и общую пло-
щадь, результат прибавляется к индивидуаль-
ному показателю или нормативу. 

МКД оборудован ОДПУ. Для расчёта по-
надобится разница между данными ОДПУ и 
суммой всех ИПУ, полученный результат де-
лится на общую площадь дома, умножается на 
площадь конкретного помещения, полученная 
цифра умножается на тариф.

На практике возможно возникновение та-
кой ситуации, когда размер расходов на оплату 
СОИ может быть меньше норматива потребле-
ния установленного субъектом РФ по состоя-
нию на 01.01.2016. Такая ситуация может воз-
никнуть, когда МКД оборудован ОДПУ. В 
данном случае расчёт СОИ определяется как 
разница между показаниями ОДПУ и ИПУ, 
полученный результат делится на общую пло-
щадь дома, рассчитанная сумма умножается на 
площадь конкретного  помещения, полученная 
цифра умножается на тариф.

Довольно часто на практике возникают си-
туации, когда результат расчёта может быть ну-
левым (отрицательное ОДН). Такое возможно, 
когда МКД оборудован ИПУ частично.

В данном случае суды придерживаются сле-
дующей позиции.

В силу пункта 45 Правил № 354, если объ-
ём коммунальной услуги, предоставленной за 
расчётный период на общедомовые нужды, 
составит ноль, то плата за соответствующий 
вид коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды, определённая в соответ-
ствии с пунктом 44 указанных Правил, за такой 
расчётный период потребителям не начисляется 
(в ред. Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2016 № 1498).

Согласно пункту 46 Правил № 354 плата 
за соответствующий вид коммунальной услуги, 
предоставленной за расчётный период на обще-
домовые нужды, определяемая в соответствии 
с пунктом 44 данных Правил, потребителям не 
начисляется, если при расчёте объёма комму-
нальной услуги, предоставленной за расчётный 
период на общедомовые нужды, будет установ-
лено, что объём коммунального ресурса, опре-

делённый исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учёта за этот расчёт-
ный период, меньше чем сумма определённых 
в соответствии с пунктами 42 и 43 указанных 
Правил объёмов соответствующего вида комму-
нальной услуги, предоставленной за этот рас-
чётный период потребителям во всех жилых 
и нежилых помещениях, и определённых в 
соответствии с пунктом 54 названных Правил 
объёмов соответствующего вида коммунального 
ресурса, использованного исполнителем за этот 
расчётный период при самостоятельном произ-
водстве коммунальной услуги по отоплению и 
(или) горячему водоснабжению. 

В соответствии с вышеуказанными пра-
вовыми нормами, РСО обязана уменьшить 
(вплоть до ноля) объём «положительного 
ОДН» в последующих расчётных периодах 
применительно к конкретному многоквартир-
ному дому; вместе с тем в ситуации, когда ОДН 
будет находиться в отрицательном значении (в 
том числе в последующие периоды), из пункта 
21 (1) Правил № 124, следует, что объём обя-
зательств управляющей организации в расчёт-
ном периоде будет равен нулю; отрицательное 
значение ОДН будет учитываться в последу-
ющие расчётные периоды в отношении каж-
дого конкретного жилого дома, но не в отно-
шении конкретной управляющей организации. 
(Постановление Шестнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 13.03.2019 № 16АП-
5329/2018 по делу № А63-2853/2018, Поста-
новление Арбитражного суда Западно-Сибир-
ского округа от 14.05.2019 № Ф04-736/2019 
по делу № А27-12971/2018).

В случае если рассчитанный объём больше 
норматива, по общему правилу управляющая 
компания получившуюся разницу оплачивает за 
счёт собственных средств.

Данное регулирование направлено на сти-
мулирование управляющей организации к 
выполнению мероприятий по эффективному 
управлению многоквартирным домом (выявле-
нию несанкционированного подключения, вне-
договорного потребления коммунальных услуг 
и др.) и достижение целей этого управления, 
обеспечивающих благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан.

Между тем собственниками помещений в 
МКД может быть принято решение о распре-
делении объёма коммунальной услуги в раз-
мере превышения объёма коммунальной услу-
ги, предоставленной на общедомовые нужды, 
определённого исходя из показаний коллек-
тивного (общедомового) прибора учёта, над 
объёмом, рассчитанным исходя из нормативов 
потребления коммунального ресурса в целях 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, между всеми жилыми и нежи-
лыми помещениями пропорционально размеру 
общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения.
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 9 МЕСЯЦЕВ 2014-2019 ГОДОВ

Ленинский

Первомайский

Октябрьский

Индустриальный

Устиновский

Всего по Ижевску

Балезинский
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Якшур-Бодьинский

Итого:

          39,9

         52,4

              69,9

   60,8

          41,1

            54,3

 33,6

   36,1

               32,5

        64,2
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         28,4

     25,1

             42,3
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 34,0
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20,0
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                45,2
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42
+6+28+24+M СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

5 10 15 20 25 300

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Самарская область

Оренбургская область

Саратовская область

Чувашская Республика

Нижегородская область

Пермский край

Удмуртская Республика 

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Кировская область

Республика Мордовия

Пензенская область

Средний показатель по ПФО

                                      28,45

                               26,1

                         23,5

                    21,5

              18,54

              18,3

             18,0

          17,6

          17,4

       16,3

     15,1

    14,6

 13,0

12,6

                19,9

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

10 20 30 400

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Самарская область

Оренбургская область

Пермский край

Удмуртская Республика

Нижегородская область

Кировская область

Пензенская область

Саратовская область

Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                                                      36,8

                                                   34,21

                                          28,86

                                        27,6

                                     26,9

                                     26,0

                                    25,7

                                   25,6

                                   24,8

                                 24,07

                              21,8

                             21,4

                          19,7

                         19,1

                                          27,3

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
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Республика Башкортостан

Оренбургская область

Удмуртская Республика 

Республика Татарстан
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Пермский край

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Пензенская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                                 3,69

                          3,3

                         3,2

                   3,0

                  2,9

               2,7

          2,53

          2,5

          2,5

         2,4

         2,4

    2,2

   2,1

2,0

                2,7

11+10+6+3+4+11+7+5+10+8+10+5+6+4+M3 646

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

427

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

209
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

158

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

382

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

210

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

89

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 30.06.2019 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 2019 ГОДА
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Пермский край

Саратовская область

Кировская область

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Нижегородская область

Самарская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Республика Татарстан

Ульяновская область

Республика Мордовия

Пензенская область

Средний показатель по ПФО

                                                   487,7

                     376,31

                      288,4

                 261,5

              233,59

             224,2

           215,6

          207,8

       191,5

       190,7

      178,5

   165,1
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

2 4 6 80
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Нижегородская область
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Средний показатель по ПФО

                           6,1

                   4,9

                 4,6
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             4,18

        3,9

       3,8
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    3,4

   3,24

3,1

3,1
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
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Кировская область
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Республика Татарстан
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Республика Башкортостан

Самарская область

Средний показатель по ПФО

                                179,2

                                             174,6

                       125,4

                   116,8

                   116,7

             104,3

             103,7

            102,1

            101,8

            101,8

           96,6
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          86,38
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

85
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

68

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

80

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

40

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

44
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 30.06.2019 Г.)

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ
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продолжение разговора об оформ-
лении в текстах документов 
числительных в данной статье 
рассмотрим формы написания по-
рядковых числительных. Порядко-

вые числительные обозначают порядок пред-
метов при счёте, порядок элементов в единой 
структуре и отвечают на вопрос «какой/ко-
торый по счёту?». Например, это может быть 
номер:

- судебного участка, подразделения в об-
щественных, учебных, производственных, на-
учных, военных организациях: второй класс, 
3-й цех, IV разряд, 8-й отряд, 3-й полк, ше-
стой судебный участок; 

- издания: I том, 12-й выпуск, пятый ку-
плет, 15-я серия;

- улицы, подъезда, этажа: 3-я Строитель-
ная, второй подъезд.

Подобно оформлению количественных 
числительных, при написании порядковых 
числительных используют три формы: циф-
ровую, буквенную и буквенно-цифровую. Вы-
бор той или иной формы определяется тради-
цией, величиной числа или частотностью его 
употребления в тексте. 

ЦИФРОВАЯ ФОРМА 
НАПИСАНИЯ 
ПОРЯДКОВЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Цифровая форма записи порядковых чис-
лительных лаконична и наглядна, поскольку 
при записи цифрами порядковых числитель-
ных используют только римские цифры без 
буквенных падежных окончаний. Римскими 
цифрами по традиции обозначаются: 1) номе-
ра съездов, конференций, конгрессов, ассам-
блей и т.п. (IX Всероссийский съезд судей, 

XII Конференция судей); 2) века, кварталы 
года (XXI век, IV квартал); 3) номера меж-
дународных объединений, выборных органов 
(III Интернационал); 4) номера продолжаю-
щихся спортивных состязаний (XXIII зимние 
Олимпийские игры); 6) номера в имени импе-
ратора, короля (Петр I, Александр III, Карл 
V). Могут обозначаться римскими цифрами 
квадранты, части или разделы книг (раздел 
IV Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). 

ПРАВОписание

ОФОРМЛЕНИЕ ПОРЯДКОВЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ДОКУМЕНТАХ

«Числа не управляют миром, но они показывают,  
как управляется мир.»

И.В. Гёте

В

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

Консультант-лингвист 
отдела кадров, 

государственной 
службы  

и делопроизводства 
Верховного Суда 

Удмуртской Республики 
ГЛАЗЫРИНА  

Юлия Анатольевна
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БУКВЕННАЯ ФОРМА 
НАПИСАНИЯ 
ПОРЯДКОВЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

При выборе данной формы числитель-
ные записываются словами. Как правило, к 
ней прибегают при оформлении простых по-
рядковых числительных: первый – девятый. 
Написание числа буквами, когда оно скло-
няется в тексте, удобнее. Ведь применение 
цифр заставляет читающего текст вернуть-
ся и связать их с содержанием. Буквенная 
форма распространена в художественных, 
публицистических текстах, а также в текстах 
официально-делового стиля при невысокой 
частотности встречающихся в нём числи-
тельных.

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ 
ФОРМА НАПИСАНИЯ 
ПОРЯДКОВЫХ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Наиболее распространённой в текстах на-
учного, официально-делового стилей, включая 
судебный документооборот, является буквен-
но-цифровая, или смешанная, форма написа-
ния порядковых числительных. Смешанная 
форма позволяет наглядно представить числи-
тельное в тексте, при этом быстро просклонять 
его благодаря использованию арабских цифр 
и буквенных падежных окончаний, присоеди-
нённых к цифрам через дефис: 3-й подъезд, 
2-ю группу, к мировому судье 3-го участка. 
Кроме того, буквенно-цифровая форма позво-
ляет экономить время и текстовое простран-
ство при составлении документов и актов в 
случае высокой частотности встречающихся в 
них числительных. 

Буквенные падежные окончания (нара-
щения) у порядковых числительных могут 
состоять из одной буквы (однобуквенные) 
или из двух букв (двубуквенные) в зависи-
мости от предшествующего последней букве 
числительного звука – гласного или соглас-
ного.

ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ  
ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

Если подряд следуют два порядковых 
числительных, разделённых запятой или 
соединённых союзом, падежное окончание 
наращивают у каждого из них. Например: 
1-й, 2-й тома; 80-е и 90-е годы; судьи 2-го и 
3-го классов.

Если два порядковых числительных сле-
дуют через тире, то падежное окончание на-
ращивают:

а) только у второго числительного, если 
окончание у обоих числительных одинако-
вое: 50 – 60-е годы; в 80 – 90-х годах; в 1 – 
2-м томах; на 4 – 7-м этажах;

б) у каждого числительного, если окон-
чания разные: в 11-м – 20-х рядах; в 90-м – 
2 000-х годах.

Достаточно часто встречаются ошибки, 
связанные с неправильным оформлением 
наращений у порядковых числительных или 
с использованием наращений в тех случаях, 
где их быть не должно. Систематизируем 
данные случаи в таблице.

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ БЕЗ БУКВЕННОГО  
ПАДЕЖНОГО ОКОНЧАНИЯ

Таким образом, при оформлении на 
письме порядковых числительных следует 
руководствоваться как общими правилами 
их написания, особенно при использовании 
наращений, так и целесообразностью выбо-
ра той или иной формы в конкретном кон-
тексте. После выбора конкретной формы 
необходимо придерживаться её на протя-
жении всего документа или акта, соблюдая 
принцип единообразия написания числи-
тельных.

Вид  
окончания

Условия  
применения Примеры

Однобуквенное Если перед пос- 
ледней буквой 
числительного – 
гласный звук

4-й этаж (четвёртый этаж); в 
5-м томе (в пятом томе); 2-е 
рассмотрение (второе рас-
смотрение); в 93-й статье (в 
девяносто третьей статье)

Двубуквенное Если перед пос- 
ледней буквой 
числительного – 
согласный звук

Из 1-го тома (из первого 
тома); по 2-му эпизоду (по 
второму эпизоду)

Условия употребления  
числительных

Примеры оформления  
на письме

При записи количественных 
числительных

Дело в 2 томах; в количестве 
7 человек; работа 3 сотрудни-
ков; на 4 листах

При записи календарных дат 5 ноября 2019 года; 17 января, 
но: не позднее 15-го числа 
текущего месяца (не дата)

В названии улиц и праздников 23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая; 
улица 9 Января 

При обозначении числа рим-
ской цифрой

I квартал; XX век; V раздел; 
инвалиды I и II групп

При обозначении номеров 
томов, глав, статей, страниц, 
если эти слова предшествуют 
числительному

На с. 198; в ст. 27; в главе 5, 
но: на 198-й странице; в 27-й 
статье; в 5-й главе (числитель-
ные стоят перед обозначаемы-
ми словами)

ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ  
ПОРЯДКОВЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
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предварительном этапе команда 
Удмуртии в группе из семи команд 
обеспечила выход в четвертьфинал. 
Одержав победы над Самарской об-
ластью (2:1), Республикой Марий 

Эл (2:0), Ульяновской областью (1:0), мы 
проиграли командам Мордовии (0:3) и Перм-
ского края (0:1). Уверенно сыграли важную 
нулевую ничью с сильной командой Нижего-
родской области.

На протяжении последних лет состав ко-
манды стабилен, её капитан – заместитель 
председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики Полушкин А.В., судьи Аккурат-
ный А.В., Сундуков А.Ю., Шнайдер П.И., 
судьи Октябрьского районного суда г. Ижев-
ска Кишкан М.И. и Шешуков Д.А., Ленин-
ского районного суда г. Ижевска Пестряков 
Р.А., Глазовского районного суда – Самсо-
нов И.И. и Черняев Н.В., исполняющий обя-
занности председателя Увинского районного 
суда Лобанов Е.В., мировые судьи судебно-
го участка № 2 г. Сарапула Беловол А.В. и 
судебного участка № 2 Октябрьского района 
г. Ижевска Шкляев С.В., в качестве «нович-
ка» турнира – мировой судья Алнашского 
района Ашрафзянов Р.Р., которого коллеги 
поздравили с победным дублем в первой же 
игре с командой Самарской области, которая 
вела в счёте до последней минуты этого матча. 
Пользуясь случаем, хотим ещё раз пожелать 
Риму Радивовичу удачи и результативности 
во всех будущих играх и турнирах!

Заняв третье место в своей группе, мы 
«вышли» на команду Республики Башкор-
тостан, наших давних друзей и соперников, 
которым уступили 0:3. Этот счёт в мини-фут-
боле считается крупным, но он не совсем от-
ражает ход игры, о которой хотелось бы ска-
зать пару слов. 

Весь первый тайм мы не позволяли со-
пернику атаковать, активно «прессинговали», 

XII ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  
СРЕДИ СУДЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

контролировали мяч, переносили игру на чу-
жую половину, не хватало лишь завершаю-
щего точного удара. В свою очередь коллеги 
из Уфы единожды удачно контратаковали и 
повели в счёте. Стоит отметить, что действия 
наших игроков заставляли соперника посто-
янно нарушать правила и позволили «зарабо-
тать» три фола, а по регламенту четвёртое и 
последующие нарушения в одном тайме нака-
зываются десятиметровым штрафным ударом, 
что почти равнозначно пенальти. Футбольные 
арбитры с первых же игр заявили о себе как 
о беспристрастной и квалифицированной бри-
гаде, объективно судившей обе стороны. К со-
жалению, наша команда не смогла в полной 
мере воспользоваться сложившейся ситуаци-
ей, чтобы постараться сравнять счёт и оста-
вить шансы на победу, поскольку «уфимцы» 
четвёртого фола в первом тайме не допусти-
ли. А во втором, уже при пропущенных нами 
трёх голах, на последних минутах штрафной 
удар в их ворота после четвёртого фола ока-
зался неточным. 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

С 3 по 4 октября 2019 года в Пензе прошёл 12-й чемпионат по мини-футболу среди судей 
Приволжского федерального округа, с участием футбольной команды судей Удмуртской 
Республики.
Традиционные и уникальные соревнования судейского сообщества вносят вклад в пропаганду 
здорового образа жизни, укрепление дружеских связей и отношений коллег из разных регионов.

В
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В дальнейших играх плей-офф команда 
Башкирии не смогла выиграть и заняла чет-
вёртое место.

Хозяева турнира – сборная судей Пензен-
ской области – в своей группе не вошла в чет-
вёрку и на второй день соревнований вместе 
с командами Саратова, Перми, Ульяновска 
и Самары оказалась на трибунах в качестве 
болельщиков, к которым после четвертьфина-
лов присоединились сборные Марий Эл, Чу-
вашии, Кировской области и мы.

В финале турнира встретились, пожалуй, 
сильнейшие на сегодняшний день команды 
Нижнего Новгорода и Казани, основу первых 
игровых «четвёрок» которых составляют фе-
деральные и мировые судьи, имеющие хоро-
шую спортивную футбольную подготовку.

Выиграли нижегородцы, которые реали-
зовали пенальти в самом начале первого тай-
ма и смогли удержать минимальный счёт до 
конца игры, став четырёхкратными победите-
лями турнира. 

«Ложкой мёда» стал тот факт, что чем-
пионам за весь турнир не проиграла только 
команда Удмуртии, ставшая пятой в итоговой 
таблице соревнований. Команда судей Мор-
довии – прошлогодний чемпион – с довольно 
сильным составом тоже претендовала на меда-
ли высшей пробы, но без «поддержки родных 
стен» смогла занять только третье место. 

Мы искренне поздравляем победителей, 
призёров и всех участников, желаем нашим 
коллегам здоровья, благополучия, высоких 
достижений в спорте и работе! Ждём следую-
щего турнира в Нижнем Новгороде.

Судья Верховного Суда
Удмуртской Республики
Шнайдер Пётр Иванович
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НАЗНАЧЕНИЯ

ХИСАМУТДИНОВА 
Елена 
Владимировна 
назначена на должность судьи 
Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 4 ноября 
2019 года № 540).

Хисамутдинова Е.В. 
окончила Удмуртский госу-
дарственный университет в 
2007 году. До назначения на 
должность исполняла полномо-
чия мирового судьи судебного 
участка № 3 г. Можги Удмурт-
ской Республики.

КАЛМЫКОВ 
Владимир 
Юрьевич  
назначен на 
должность заместителя Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики на шестилетний 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
4 ноября 2019 года № 540).

Калмыков В.Ю. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1991 году. До на-
значения на должность с 2003 
года исполнял полномочия су-
дьи Верховного Суда Удмурт-
ской Республики.

КОЧУРОВА 
Наталья 
Николаевна   
назначена на должность судьи 
Октябрьского районного суда г. 
Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики на неограниченный срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 18 
июля 2019 года № 345).

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.

КАРИМОВ 
Эмиль 
Альфредович   
назначен на 
должность судьи Можгинско-
го районного суда Удмуртской 
Республики на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 4 ноября 2019 года № 540).

Каримов Э.А. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2012 году. До 
назначения на должность ра-
ботал помощником прокурора 
Октябрьского района г. Ижев-
ска прокуратуры Удмуртской 
Республики.

ДЕРЮШЕВ 
Андрей 
Михайлович   
назначен на должность предсе-
дателя Якшур-Бодьинского рай-
онного суда Удмуртской Рес- 
публики на шестилетний срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 14 ок-
тября 2019 года № 496).

Дерюшев А.М. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1997 году. До 
назначения на должность с 
2013 года исполнял полномочия 
председателя Якшур-Бодьинско-
го районного суда Удмуртской 
Республики.

ХОДЫРЕВ 
Алексей 
Михайлович   
назначен на 
должность заместителя Пред-
седателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 4 ноября 2019 года 
№ 540).

Ходырев А.М. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1993 году. До на-
значения на должность с 2013 
года исполнял полномочия за-
местителя Председателя Арби-
тражного суда Удмуртской Рес- 
публики.

Заместитель 
Председателя 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики 

Председатель  
районного суда 

Удмуртской 
Республики

Федеральные 
судьи Удмуртской 

Республики

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ХОХРЯКОВА 
Марина 
Викторовна 
назначена на должность судьи 
Первомайского районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики на неограниченный срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 12 
августа 2019 года № 376).

Хохрякова М.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2002 году. До 
назначения на должность ра-
ботала старшим помощником 
прокурора Октябрьского рай-
она г. Ижевска прокуратуры 
Удмуртской Республики.

ФИЛИППОВА 
Татьяна 
Евгеньевна 
назначена на должность судьи 
Октябрьского районного суда г. 
Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики на неограниченный срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 18 
июля 2019 года № 345).

Филиппова Т.Е. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2002 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия судьи 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики.

Заместитель 
Председателя 
Арбитражного 

суда Удмуртской 
Республики
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ЛЕШКОВА 
Полина 
Александровна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 г. Глазова Удмуртской Рес- 
публики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 24 сентября 
2019 года № 469-VI).

Лешкова П.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 4 
г. Глазова Удмуртской Респуб- 
лики.

ШЕЛУДЬКО 
Эдгар 
Сергеевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Шарканского района Удмурт-
ской Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 28 
ноября 2019 года № 525-VI).

Шелудько Э.С. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2006 году. До на-
значения на должность работал 
в должности помощника судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

СЕМЕНОВЫХ 
Наталья 
Григорьевна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 г. Глазова Удмуртской Ре-
спублики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 24 сентября 
2019 года № 469-VI).

Семеновых Н.Г. окончила 
Московскую государственную 
юридическую академию в 1999 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия 
мирового судьи судебного участ-
ка № 2 г. Глазова Удмуртской 
Республики.

КАРПОВ  
Сергей 
Владимирович 
назначен на должность заме-
стителя начальника Управле-
ния Судебного департамента в 
Удмуртской Республике – на-
чальника отдела капитального 
строительства и управления не-
движимостью с 8 августа 2019 
года.

Мировые судьи 
Удмуртской 
Республики

Управление Судебного 
департамента в 

Удмуртской Республике

СУДНЕВА 
Таскира 
Мусаевна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Кезского района Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 29 октября 
2019 года № 502-VI).

Суднева Т.М. окончила Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2003 году. До назна-
чения на должность исполняла 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка Кезского района 
Удмуртской Республики.

КУЧКО  
Марина 
Владимировна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 Индустриального района 
г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 24 сен-
тября 2019 года № 469-VI).

Кучко М.В. окончила Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2005 году. До назна-
чения на должность исполняла 
полномочия мирового судьи 
судебного участка № 2 Инду-
стриального района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

АХМЕТОВ  
Азат  
Алмасович
назначен на должность замести-
теля начальника Управления Су-
дебного департамента в Удмурт- 
ской Республике – начальника 
отдела государственной службы, 
кадрового обеспечения и проти-
водействия коррупции со 2 июля 
2019 года.

КАЗАНЦЕВА 
Светлана 
Александровна   
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 
г. Воткинска Удмуртской Респуб- 
лики на пятилетний срок полно-
мочий (Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской 
Республики от 24 сентября 2019 
года № 469-VI).

Казанцева С.А. окончила 
Воткинский государственный гу-
манитарный университет в 2003 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия ми-
рового судьи судебного участка 
№ 3 г. Воткинска Удмуртской 
Республики.

ШАКЛЕИНА 
Наталья 
Валентиновна   
назначена на должность заме-
стителя начальника Управления 
Судебного департамента в Уд-
муртской Республике – главного 
бухгалтера с 8 августа 2019 года.

ХАЛИКОВ 
Михаил  
Илюсович 
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Камбарского района Удмурт-
ской Республики на пятилетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 24 
сентября 2019 года № 469-VI).

Халиков М.И. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка Кам-
барского района Удмуртской 
Республики.

ЮШКОВ  
Игорь  
Анатольевич
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 
г. Сарапула Удмуртской Респу-
блики на пятилетний срок пол-
номочий (Постановление Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики от 24 сентября 2019 
года № 469-VI).

Юшков И.А. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2005 году. До назна-
чения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка № 3 г. Сарапула 
Удмуртской Республики.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ



67№2 (43) 2019 год

Медаль  
«За безупречную службу»

Бехтольд Василий Яковлевич – пред-
седатель судебного состава Арбитражного 
суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

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

Ворсин Владимир Александрович –  
администратор Увинского районного суда 
Удмуртской Республики

Чеботарёва Людмила Васильевна –  
консультант Первомайского районного 
суда г. Ижевска

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

Ломаева Евгения Игоревна – председа-
тель судебного состава Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Хлебникова Ирина Фёдоровна – помощ-
ник судьи Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Почётная грамота Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Валуйских Елена Юрьевна – начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Воткинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Габдрахманов Айрат Рафаилович – судья Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска 

Ефремов Роман Витальевич – помощник пред-
седателя Кезского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

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

Казанцев Андрей Владимирович – водитель 
Верховного Суда Удмуртской Республики 

Киселёва Оксана Викторовна – секретарь Пер-
вомайского районного суда г. Ижевска

Князбеева Ольга Сергеевна – консультант 
отдела государственной службы, кадров и дело-
производства Индустриального районного суда 
г. Ижевска

Козырева Вера Ивановна – начальник финан-
сово-экономического отдела Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Кузнецов Эдуард Владимирович – на-
чальник отдела материально-технического 
обеспечения, эксплуатации и ремонта здания 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Лепихина Ольга Георгиевна – помощник 
Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики

Макаров Сергей Владимирович – води-
тель Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики

Макарова Гульнара Саитзяновна – по-
мощник судьи Верховного Суда Удмурт-
ской Республики

Минхузин Альфред Абударович – стар-
ший специалист 1 разряда Первомайского 
районного суда г. Ижевска

Никитина Елена Николаевна – судья Ле-
нинского районного суда г. Ижевска 

Никитина Светлана Юрьевна – консуль-
тант отдела обеспечения судопроизводства и 
судебной статистики Индустриального рай-
онного суда г. Ижевска

Нургалиева Лилия Олеговна – мировой 
судья судебного участка № 4 г. Сарапула 

Порцева Ольга Борисовна – консультант 
Первомайского районного суда г. Ижевска

Савченкова Ирина Викторовна – судья 
Ленинского районного суда г. Ижевска

Салов Алексей Александрович – мировой 
судья судебного участка № 7 Октябрьского 
района г. Ижевска

Сырвасова Алевтина Арефьевна – на-
чальник общего отдела Кезского районного 
суда Удмуртской Республики

Третьякова Наталья Алексеевна – стар-
ший специалист 2 разряда Воткинского рай-
онного суда Удмуртской Республики

Тухватуллина Ирина Юрьевна – секре-
тарь судебного заседания Первомайского 
районного суда г. Ижевска

Филатова Инна Александровна – глав-
ный специалист финансово-экономического 
отдела Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Шешуков Дмитрий Андреевич – судья 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Широбокова Ольга Иосифовна – помощ-
ник судьи Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики

Благодарность Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Ахметов Азат Алмасович – заместитель 
начальника Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике – начальник 
отдела государственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции

Малкова Маргарита Павловна – главный 
специалист отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Нургаянова Наталья Эдуардовна – кон-
сультант отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Саламатова Ксения Валерьевна – главный 
специалист отдела государственной службы, 
кадрового обеспечения и противодействия 
коррупции Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике

Трусова Валентина Яковлевна – главный 
специалист отдела материально-технического 
обеспечения Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике

Ходырева Ирина Борисовна – консультант 
отдела государственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Явгареева Альфия Минихатовна – ведущий 
специалист отдела материально-технического 
обеспечения Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике

Почетное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики»

Лиуконен  Марина Викторовна – судья  
Арбитражного суда Удмуртской Республики
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Уважаемый Марат Константинович!
От имени всего судейского сообщества Удмуртской Республики 

поздравляем Вас с юбилеем – 85-летием!

Вы внесли огромный вклад в развитие юридического образования и 
науки, становление института гражданского общества. Ваши яркие успе-
хи – одна из прочных основ эволюции высшей юридической школы, укре-
пления позиций и высокого статуса правозащитников. 

Ваша профессиональная, научная, педагогическая деятельность – при-
мер особой преданности работе, большой ответственности, умения дости-
гать блестящих результатов. 

Вы пользуетесь заслуженным уважением среди коллег и студентов, и 
они по праву называют Вас Учителем с большой буквы, опытным, грамот-
ным, мудрым наставником. Ваши организаторские способности, педагоги-
ческий талант позволили сформировать новое поколение учёных, умеющих 
сочетать в работе традиции и инновационные подходы. 

Особенно хотелось бы отметить, что Вы – яркая неординарная лич-
ность, имеющая своё оригинальное видение каждого вопроса, человек ред-
кой когорты с нестандартным мышлением и интеллектом, глубокий мысли-
тель с пытливым живым умом, чьё мировоззрение складывалось на основе 
философии великих выдающихся учёных.

Уважаемый Марат Константинович, искренне поздравляем с юбилейной 
датой и желаем Вам активного творческого долголетия, дальнейшей плодот-
ворной работы, больших успехов в каждом начинании, свершения задуман-
ного. И, конечно, всего самого наилучшего Вам и Вашим близким – крепкого 
здоровья, счастья, мира, добра! С юбилеем!

Редакционная коллегия журнала «Судебный вестник Удмуртии»

Марат Константинович КАМИНСКИЙ,  
доктор юридических наук, профессор,

Заслуженный юрист Российской Федерации,
ведущий эксперт научно-учебно-практической

лаборатории судебных экспертиз 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»
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СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

11 июля – Мерзлякову Надежду Николаевну – 
старшего специалиста 1 разряда 
Индустриального районного суда 
г. Ижевска

13 июля – Королеву Светлану Аркадьевну –  
судью Первомайского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

15 июля – Голубеву Любовь Вениаминовну –  
старшего специалиста 1 разряда 
Первомайского районного суда г. Ижевска

21 июля – Андрюшаеву Надежду Вениаминовну – 
начальника отдела обеспечения 
судопроизводства и судебной статистики 
Индустриального районного суда 
г. Ижевска

21 июля – Кибардину Любовь Ивановну –  
председателя Увинского районного суда  
в почётной отставке

27 июля – Стеха Эдуарда Эргардовича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

28 июля – Баженову Елену Игоревну – старшего 
специалиста 3 разряда Глазовского 
районного суда

1 августа – Дементьева Александра Ивановича – 
заместителя председателя Сарапульского 
городского суда в почётной отставке

1 августа – Хлебникову Ирину Фёдоровну – 
помощника судьи Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

1 августа – Щербакову Эльвиру Александровну – 
председателя Красногорского районного 
суда в почётной отставке

7 августа – Денисову Валентину Ивановну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

7 августа – Каюмову Глюсу Габдулловну – 
помощника судьи Ленинского  
районного суда г. Ижевска

8 августа – Горулеву Людмилу Михайловну –  
судью Первомайского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

11 августа – Городилова Виктора Васильевича – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

13 августа – Бойко Василия Степановича – 
Председателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

15 августа – Хаертдинову Ризиду Хаепнуровну – 
судью Устиновского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

17 августа – Дегтерёву Галину Владимировну – 
первого заместителя Председателя 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

17 августа – Люкину Наталью Родионовну – 
секретаря судебного заседания Глазовского 
районного суда

2 сентября – Осипову Аллу Георгиевну – начальника 
отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства Можгинского районного 
суда

2 сентября – Пряженникову Ольгу Викторовну – 
мирового судью судебного участка 
Глазовского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

От души поздравления эти
С замечательным, радостным днём!
Вдохновения, счастья и света,
И удачи огромной во всём!



6 сентября – Гаврилову Людмилу Геннадьевну – 
старшего специалиста 1 разряда 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

10 сентября – Дудыреву Любовь Геннадьевну –  
мирового судью судебного участка №1 
Ленинского района г. Ижевска  
в почётной отставке

12 сентября – Мисеченко Ольгу Александровну – 
помощника судьи Сарапульского 
городского суда

13 сентября – Головкова Леонида Платоновича – 
заместителя Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

15 сентября – Булатова Александра Викторовича – 
судью Юкаменского районного суда  
в почётной отставке

20 сентября – Сорокина Вячеслава Николаевича – 
старшего специалиста 3 разряда 
Можгинского районного суда

21 сентября – Мокрецову Любовь Анатольевну – 
судью Воткинского районного суда  
в почётной отставке

10 октября – Ершову Клавдию Федотовну –  
судью Индустриального районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

10 октября – Поздееву Валентину Дмитриевну – 
уборщика служебных помещений  
Кезского районного суда

10 октября – Стяжкина Сергея Леонидовича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

13 октября – Санникову Марию Алексеевну – 
старшего специалиста 2 разряда 
Воткинского районного суда

14 октября – Шарманова Владимира Тимофеевича – 
судью Увинского районного суда  
в почётной отставке

19 октября – Савченкова Сергея Николаевича – 
председателя Индустриального районного 
суда г. Ижевска

25 октября – Патракову Ольгу Геннадьевну – 
секретаря Глазовского районного суда

30 октября – Воронину Надежду Николаевну –  
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

1 ноября – Галиханову Галину Сергеевну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

4 ноября – Булдакова Сергея Алексеевича – 
помощника судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики

4 ноября – Петрову Людмилу Сергеевну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

7 ноября – Мадьярову Веру Васильевну –  
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

8 ноября – Дудину Наталью Викторовну –  
секретаря судебного заседания 
Сарапульского городского суда

10 ноября – Митюкову Нурию Шагбановну –  
председателя Юкаменского районного суда 
в почётной отставке

15 ноября – Трудолюбову Елену Изосимовну –  
судью Якшур-Бодьинского районного суда

16 ноября – Семенихину Ларису Германовну –  
судью Завьяловского районного суда  
в почётной отставке

18 ноября – Максимову Надежду Николаевну –  
заместителя председателя Глазовского 
районного суда в почётной отставке

24 ноября – Абдулову Людмилу Аркадьевну –  
судью Глазовского районного суда

25 ноября – Кощеева Александра Викторовича – 
старшего специалиста 2 разряда отдела 
финансового обеспечения и материально-
технического снабжения Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

26 ноября – Сидоренко Ольгу Анатольевну – 
председателя судебного состава 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

3 декабря – Мельникову Галину Юрьевну – судью 
Верховного Суда Удмуртской Республики

7 декабря – Агафонову Зинаиду Александровну – 
судью Кизнерского районного суда 
в почётной отставке

15 декабря – Бекмансурову Зульфию Минсаровну – 
судью Глазовского районного суда

16 декабря – Мусабирова Сергея Георгиевича – 
заместителя председателя Сарапульского 
городского суда в почётной отставке

18 декабря – Яковлеву Надежду Николаевну – старшего 
специалиста 1 разряда Сюмсинского 
районного суда

22 декабря – Лиуконен Марину Викторовну – 
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики




