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ля судейского сообщества Удмур-
тии 2021 год ознаменован несколь-
кими значимыми событиями. Мож- 
гинский и Якшур-Бодьинский рай-
онные суды в этом году отмечают 

100-летие со дня основания. Также «круглая» 
дата – 20-летие – у системы мировой юсти-
ции республики. 

Юбилей всегда служит хорошим поводом 
для того, чтобы подвести итоги, отметить 
успехи и обозначить дальнейшие перспек-
тивы. Поэтому именно праздничная тема и 
стала лейтмотивом этого номера журнала. 
И конечно, как всегда, мы расскажем вам о 
значимых событиях и мероприятиях первой 
половины этого года из жизни судейского со-
общества Удмуртии. Продолжаем професси-
ональную повестку: это публикация обзоров 
судебной практики, наиболее актуальных 
вопросов, возникающих при рассмотрении 
отдельных категорий дел, приводим данные 
судебной статистики и разъясняем правила 
оформления имён собственных в текстах 
официально-делового стиля. 

Раздел «Суд. Кадры. Люди» в этом но-
мере стал особенно насыщенным по содер-

жанию. В нём мы представляем новую рубри-
ку – «История судебной системы в лицах»,  
в которой будем рассказывать о судьях Уд-
муртии в почётной отставке, работниках аппа-
ратов судов, много лет посвятивших работе в 
суде. Информация о людях, которые внесли 
немалый вклад в развитие судебной системы 
республики, – это не только дань уважения 
им, но и достойный пример для наших моло-
дых специалистов. 

От имени редакционной коллегии 
журнала «Судебный вестник Удмуртии» и 
всего судейского сообщества республики 
искренне и сердечно поздравляю коллективы 
Можгинского и Якшур-Бодьинского районных 
судов, представителей мировой юстиции 
Удмуртии с праздничными датами! 

Благодарю вас за преданность служебному 
долгу, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, за вклад в укрепление 
судебной системы, принципов законности  
и правопорядка. 

От всей души желаю вам дальнейших 
профессиональных успехов, крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и всего 
самого доброго!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Д
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

А.В. ПОЛУШКИН

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
С ГЛАВОЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

января состоялась встреча Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкина с главой Удмуртской Рес- 

публики А.В. Бречаловым, на которой также присутст-
вовали начальник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин и руководи-
тель Администрации Главы и Правительства Удмурт-
ской Республики С.В. Смирнов. 

Председатель Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики, председатель Совета судей Удмуртской Респуб-
лики обозначил ряд актуальных проблем мировой юсти-
ции республики и исполнения судебных актов. 

Так, в рамках реализации полномочия, предостав-
ленного советам судей субъектов Российской Феде-
рации подпунктом 5 пункта 4 Федерального закона от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», он затронул проблему сме-
няемости кадрового состава аппаратов мировых судей, 
составившей в 2019 году 42,5% и связанной с недостаточ-
ным уровнем заработной платы в условиях увеличения 
количества рассматриваемых дел и материалов мировыми 
судьями Удмуртской Республики. 

Председатель Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики обратил также внимание главы региона на проб- 
лему длительного неисполнения судебных решений 
по делам о предоставлении жилых помещений детям- 
сиротам, поскольку длительное неисполнение судебных 
актов по данной категории дел вынуждает взыскателей 

обращаться в суд с исками о компенсации за неисполне-
ние судебного акта в разумный срок. В результате ко-
личество рассмотренных судами республики дел данной 
категории в прошедшем году возросло более чем в два 
раза по сравнению с 2019 годом, увеличилась и общая 
сумма взысканной судами компенсации, поэтому про-
должает оставаться актуальной проблема своевременно-
го исполнения судебных актов. 

В завершение встречи глава Удмуртской Республи-
ки дал поручение руководителю Администрации главы 
и правительства Удмуртской Республики изучить обоз- 
наченные вопросы и представить предложения по их 
решению.

февраля состоялось сове-
щание судей судов общей 
юрисдикции и арбитраж-

ных судов Российской Федерации, 
на котором были подведены итоги 
работы за 2020 год и поставлены 
приоритетные задачи перед судеб-
ной системой на 2021 год, а также  
затронуты актуальные вопросы 
гражданского, административного 
судопроизводства и производства 
по делам об административных пра-
вонарушениях, современные проб- 
лемы применения уголовного и 
уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Работа совещания проходила 
в  режиме веб-конференции с уча-
стием практически всех судей стра-
ны. Для этого была организована 
трансляция для порядка 30 тысяч 
точек по всей России. 

В начале совещания перед соб- 
равшимися выступил Президент 

России В.В. Путин. Глава государ-
ства высоко оценил качество право-
судия в России в период пандемии 
коронавирусной инфекции, побла-
годарил всех российских судей, 
которые в непростой эпидемиоло-
гической обстановке «достаточно 
быстро определили и реализовали 

оптимальный алгоритм своих дейст-
вий». Он также отметил, что в 2020 
году было рассмотрено больше дел, 
чем в 2019 году, «ещё и потому, что 
граждане и бизнес стали чаще об-
ращаться в суды для защиты своих 
интересов, что подтверждает дове-
рие к судебным процедурам». 
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Фото с сайта Верховного Суда Российской Федерации

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СУДЬИ СУДОВ УДМУРТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РУКОВОДИТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ  

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СУДОВ ШЕСТОГО КАССАЦИОННОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ 
февраля в режиме видео- 
конференц-связи состо-
ялось совещание по ито-

гам работы судов Шестого касса-
ционного судебного округа в 2020 
году. Совещание открыл Председа-
тель Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции А.А. Ефанов. 
С докладами выступили председа-
тели верховных судов республик и 
областных судов, входящих в кас-
сационный округ, руководители 
управлений Судебного департамен-
та в субъектах. 

От Удмуртской Республики в 
совещании приняли участие Пред-
седатель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин, 
заместители Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
В.Ю. Калмыков, А.Л. Никулин, 
начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин. 

Итоги работы по основным нап- 
равлениям деятельности судов Уд-
муртии прозвучали в докладе Пред-
седателя Верховного Суда респуб- 
лики А.В. Полушкина, в котором 
были отражены статистические по-
казатели работы, информация о 
развитии электронных ресурсов в 
условиях пандемии и увеличении 
количества поступивших через них 
обращений в районные суды Уд-
муртии и Верховный Суд региона 
на 40% и 60% соответственно. 

Особое внимание в выступлении 
было уделено вопросам, связанным 
с организацией взаимодействия рай-
онных судов республики с Шестым 

кассационным судом общей юрис-
дикции, а также обеспечения откры-
тости и гласности судопроизводства, 
доступа общественности к инфор-
мации о деятельности судов. «Бла-
годаря функционированию Объе-
динённой пресс-службы судейского 
сообщества значительно увеличи-
лось количество и качество матери-
алов о деятельности судов в СМИ, 
информация регулярно размещается 
сегодня на ведущих информацион-
ных порталах России», – подчерк- 
нул А.В. Полушкин. 

Шестым кассационным су-
дом проведена масштабная работа 
по внедрению единой межведом-
ственной системы электронного 
взаимодействия с судами шестого 
кассационного округа. С 1 декаб- 
ря прошлого года функционирует 

единая межведомственная систе-
ма электронного документооборота 
«Практика». 

В заключение Председатель 
Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции А.А. Ефанов побла-
годарил участников совещания за 
проделанную судами округа в 2020 
году работу, выразил надежду на 
дальнейшее совершенствование су-
допроизводства.

15

«Российские суды не ограничи-
лись «программой минимум», а на- 
оборот, избрали для себя «програм-
му максимум». По факту – не стали 
разделять дела по категориям важ-но-
сти, а рассмотрели практически все 
обращения граждан. При этом в пол-
ной мере была сохранена социаль-
ная направленность правосудия, это 
коснулось, в том числе, формирова-
ния единообразной судебной практи-
ки», – уточнил президент России. 

В своём докладе Председатель 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации В.М. Лебедев подчеркнул, 
что благодаря своевременной реали-

зации мер, позволяющих осущест- 
влять правосудие с учётом особеннос- 
тей санитарно-эпидемиологической 
обстановки в субъектах РФ, су-
допроизводство не прекращалось. 
Количество дел, рассмотренных 
судами в 2020 году, превысило объ-
ём их работы в 2019 году на 3 млн 
920 тыс. дел. 

«В условиях пандемии в судебной 
практике возникали новые вопросы о 
применении законодательства, в том 
числе о мерах социально-экономичес- 
кой поддержки граждан и бизнеса. 
В этой связи Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации утвер-

дил два Обзора по отдельным воп- 
росам судебной практики, которые 
были учтены судами при рассмотре-
нии более 150 тыс. дел и материа-
лов, чем была обеспечена правовая 
определённость и предотвращение 
возможных судебных ошибок», – 
отметил В.М. Лебедев. 

С докладами на совещании выс- 
тупили также заместители Пред-
седателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Т.А. Петро-
ва, В.А. Давыдов, Председатель  
Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции А.А. Ефанов, предсе-
датели краевых судов.
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ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ В 2020 ГОДУ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ 

февраля в Верховном Су- 
де Удмуртской Республи-
ки в режиме видео-кон-

ференц-связи проведено совещание, 
посвящённое итогам работы феде-
ральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей Удмуртской Рес- 
публики в 2020 году. 

В совещании под председа-
тельством Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкина приняли участие 
191 судья федеральных судов об-
щей юрисдикции и 67 мировых 
судей республики, Председатель 
Верховного Суда республики в по-
чётной отставке Ю.В. Суханов, 
член Совета судей Российской Фе-
дерации, заместитель Председате-
ля Верховного Суда республики в 
почётной отставке А.В. Емельянов, 
заместитель Председателя Арбит-
ражного суда Удмуртской Респуб- 
лики А.М. Ходырев, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, начальник Управ-
ления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Респуб- 

лики при Правительстве Удмурт-
ской Республики А.Н. Марданшин. 

В числе приглашённых на со-
вещании присутствовали Главный 
федеральный инспектор по Удмурт- 
ской Республике, представитель  
Президента Российской Федера-
ции в  Квалификационной колле-
гии судей Удмуртской Республики 
С.В. Панов и руководители право-
охранительных органов республики. 

В докладе об итогах работы фе-
деральных судов общей юрисдик-
ции, мировых судей Удмуртской 
Республики в 2020 году и задачах 
на 2021 год по повышению качест-
ва отправления правосудия Пред-
седатель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин 
отметил стабильную и слаженную 
работу судебной системы, высокое 
качество отправления правосудия 
в республике в условиях ограниче-
ний, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
«Судьями республики в истекшем 
году по первой инстанции было 
рассмотрено более 461,4 тыс. дел, 
что на 14,7 тыс. дел или на 3,3% 
больше, чем в 2019 году. Более 68,6 
тыс. дел и материалов было перес- 
мотрено федеральными судами в 
апелляционном порядке, что на 2,8 
тыс. дел больше показателей преды-
дущего года», – подчеркнул он. 

Главный федеральный инспек-
тор по Удмуртской Республике 
С.В. Панов в приветственном сло-
ве отметил, что судебная система 

Удмуртии по результатам про-
ведённых социологических опросов 
является лидером среди органов 
государственной власти региона по 
доверию со стороны населения. 

Заместитель прокурора Удмурт- 
ской Республики Д.В. Токарев в 
своём выступлении акцентировал 
внимание на делах, по которым про-
куратура республики осуществляла 
функцию уголовного преследования 
в судах, а также надзорные полно-
мочия в сфере гражданского и ад-
министративного судопроизводства. 

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Рес- 
публике Ю.С. Овечкин в своём док- 
ладе проинформировал об итогах 
работы ведомства по всем направле-
ниям деятельности, о выполнении в 
2020 году мероприятий, направлен-
ных на создание необходимых усло-
вий для осуществления правосудия, 
решении вопросов, связанных с без-
опасностью судебной деятельности 
и укреплением материально-техни-
ческой базы судов, их информаци-
онного обеспечения. 

Ю.С. Овечкин отметил, что ус-
ловия, в которых приходилось ра-
ботать судам в прошлом году в силу 
действующих ограничений, дали 
импульс развитию электронных 
ресурсов. Значительно повысилась 
востребованность сервиса «Элект- 
ронное правосудие»: в районные 
суды республики в электронном 
виде поступило 18,5 тыс. процес-
суальных документов – на 40% 
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больше, чем в предыдущем году. 
Основную часть из них (почти 85%) 
так же, как и в предыдущие годы, 
составили документы, направлен-
ные в соответствии с положения-
ми Гражданского процессуального 
кодекса. Лидерами по количеству 
поступивших в электронном виде 
документов стали Октябрьский, 
Первомайский и Устиновский рай-
онные суды города Ижевска. 

Начальник Управления обоз- 
начил также приоритетные задачи 
на текущий год, в числе которых 
вопросы, связанные с совершен-
ствованием судебного делопроиз-
водства районных судов республи-
ки по взаимодействию с Шестым 
кассационным судом общей юрис-
дикции, а также реализация меж-
ведомственного проекта по рас-
смотрению районными судами, 
судебными участками мировых 
судей республики дел об админис- 
тративных правонарушениях в от-
ношении граждан, к которым при-
менена мера административного 
принуждения в виде администра-
тивного задержания, посредством 
видео-конференц-связи. 

С докладом об итогах работы 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правительст-
ве Удмуртской Республики за 2020 
год и задачах по дальнейшему со-
вершенствованию организационно-
го обеспечения мировой юстиции 
выступил начальник ведомства 
А.Н. Марданшин. 

Заместители Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики, председатели судебных 
коллегий в своих выступлениях 
проанализировали итоги работы су-
дов республики за прошедший год 
по административному, граждан-
скому и уголовному судопроизвод-
ству. 

Традиционно в рамках сове-
щания состоялось торжественное 
вручение судьям республики ве-
домственных наград, дипломов и 
памятных знаков по итогам премии 
«Судья года в Удмуртской Респуб-
лике». 

Организационное обеспечение 
совещания осуществляло Управле-
ние Судебного департамента в Уд-
муртской Республике.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТИИ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ Ю.В. СУХАНОВУ 
ВРУЧЁН ЗНАК «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

2 марта в ходе заседания сессии Государственного 
Совета республики Глава Удмуртии Александр 
Владимирович Бречалов вручил знак отличия 

«Почётный гражданин Удмуртской Республики» Пред-
седателю Верховного Суда республики в почётной от-
ставке Юрию Викторовичу Суханову. Почётное звание 
присвоено Юрию Викторовичу Указом Главы Удмурт-
ской Республики от 3 ноября 2020 года. Оно является 
высшей формой поощрения и присваивается гражданам 
за особые заслуги, способствующие социально-экономи-
ческому, культурному развитию, росту благосостояния 
населения и повышению авторитета Удмуртской Респуб- 
лики. 

Обращаясь к главе Удмуртии и к депутатам респуб- 
ликанского парламента, Юрий Викторович поблагода-
рил за награду и отметил, что в его лице награждена 
вся судебная система Удмуртской Республики.

ИГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМ МЕРОПРИЯТИИ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИЮ» 
февраля в Игринской средней общеобразо-
вательной школе № 1 состоялась профори-
ентационная игра «Первые шаги в профес-

сию: PROF-intensiv», в рамках которой практические 
занятия с учащимися провели сотрудники правоохра-
нительных органов района, судья и работник аппарата 
Игринского районного суда. 

Сотрудники полиции в увлекательной и доступной 
форме показали ребятам, как проводятся осмотр места 
преступления и основные следственные действия при 
задержании преступника. 

Судья Игринского районного суда, член Совета 
судей Удмуртской Республики И.А. Рекк и секретарь 
судебного заседания суда Н.А. Мокрушина рассказали 

ребятам об особенностях работы судьи и требованиях, 
которым он должен соответствовать, о том, дела каких 
категорий рассматриваются судьями районного суда, 
какие противоправные деяния являются правонаруше-
ниями, а какие преступлениями, а также показали, как 
проводится судебное заседание. После игровой состав-
ляющей ребята пообщались с гостями и задали интере-
сующие их вопросы. 

Подводя итоги игры, и организаторы, и сами 
школьники выразили единое мнение, что подобные ме-
роприятия не только интересны и увлекательны, но и 
чрезвычайно полезны, они дают возможность узнать 
специфику профессий и определиться в дальнейшем  
с выбором сферы деятельности. 
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  

НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В СМИ 
марта на заседании Со-
вета судей Удмуртской 
Республики состоялось 

торжественное награждение победи-
телей конкурса на лучшее освеще-
ние деятельности судов, мировых 
судей и органов судейского сообщес- 
тва Удмуртии в средствах массовой 
информации по итогам 2020 года. 

Конкурс проводится с 2012 
года и основные его задачи – это 
повышение информационной от-
крытости органов судебной власти 
республики; объективное освещение 
деятельности судов, мировых су-
дей и органов судейского сообщес- 
тва; привлечение внимания СМИ 
к судебной тематике и повышение 
профессионализма в её освещении; 
формирование достоверного общес- 
твенного мнения о деятельности су-
дебной системы. 

В конкурсе по итогам 2020 года 
рассматривались материалы, разме-
щённые и вышедшие в эфир в бо-
лее чем 60 печатных и электронных 
средствах массовой информации. 

Среди победителей конкурса – 
редакции и журналисты информаци-
онных агентств «Интерфакс-Повол-
жье», «ТАСС», информационных 
изданий «Коммерсантъ. Удмуртия», 
«Сусанин», «Глазов.life», медиа-
группа «Центр», коллективы редак-
ций газет «Красное знамя» (г. Гла-
зов) и «Новая жизнь» (п. Кизнер), 
телекомпании «Гарант Глазов». 

В номинации «Лучшая публика-
ция» за лучший материал, подготов-
ленный судьёй, победителями стали 
судьи Игринского районного суда 
И.А. Рекк и Завьяловского район-
ного суда М.С. Стяжкин. Среди 
журналистов в этой номинации пер-
вое место у Е.В. Демышевой – кор-
респондента газеты «Пригородные 
вести» (с. Завьялово). 

Уже третий год подряд победи-
телем в номинации «За активную 
работу в освещении судебной дея-
тельности» среди судов республики 
заслуженно стал Глазовский район-
ный суд. Среди судей и работников 
аппарата судов лучшими по итогам 
года признаны судья Завьяловского 
районного суда А.С. Пермяков, по-
мощник председателя Устиновского 
районного суда г. Ижевска О.О. Ба-

сова, помощник судьи Можгинского 
районного суда Е.А. Федорова и по-
мощник судьи Юкаменского район-
ного суда Н.Г. Симонова. 

Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики, предсе-
датель Совета судей республики 
А.В. Полушкин и начальник Управ-
ления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике Ю.С. Овеч-
кин вручили победителям конкурса 
дипломы и памятные подарки. 

Обращаясь к представителям 
СМИ, А.В. Полушкин поблагода-
рил их за профессионализм и объ-
ективность в освещении судебной 
деятельности, отметил, что досто-
верное и компетентное информи-
рование граждан о деятельности 
судов, о ходе рассмотрения дел, 
представляющих интерес общест-
венности, оказывает большое влия-
ние на доверие общества к судебной 
системе, пожелал дальнейших про-
фессиональных успехов. 

Председатель совета вручил ру-
ководителю Объединённой пресс-
службы судейского сообщества 
республики Н.Э. Нургаяновой По-
чётную грамоту Совета судей Уд-
муртской Республики за большой 
вклад в развитие судебной системы 
и активное участие в жизни органов 
судейского сообщества.
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марта состоялось расши-
ренное заседание прези- 
диума Верховного Суда 

Удмуртской Республики, на ко-
тором были подведены итоги про-
верки работы Первомайского и 
Индустриального районных судов 
Ижевска. В заседании президиума 
приняли участие Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики А.В. Полушкин, члены пре-
зидиума, начальник Управления 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике Ю.С. Овечкин,  
а также приглашённые председате-
ли, их заместители, судьи указан-
ных районных судов г. Ижевска 
и судьи Верховного Суда Удмурт-
ской Республики. 

С результатами проведённой 
совместно с сотрудниками Управ-
ления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике проверки 
работы Первомайского и Индустри-
ального районных судов г. Ижевска 
выступили председатели судебных 
коллегий Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики В.Ю. Калмы-
ков, Р.Р. Ахкямов, А.Л. Нику-
лин, судья Верховного Суда рес- 
публики Н.Е. Тебенькова и началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин. 

В рабочем режиме участники 
совещания обсудили вопросы, свя-

занные с качеством и своевремен-
ностью отправления правосудия, 
проанализировали выявленные не-
достатки и замечания в работе су-
дов, высказали предложения по со-
вершенствованию их работы. 

В ходе заседания внимание су-
дей было обращено на недопусти-
мость нарушения процессуальных 
сроков при рассмотрении уголов-
ных, гражданских и администра-
тивных дел. 

В качестве факторов, влияю-
щих на своевременное отправление 
правосудия, были указаны обстоя-
тельства, связанные с подготовкой 

дел на стадии предварительного 
судебного слушания, с контролем 
за своевременным возобновлением 
производства по делам, производ-
ство по которым приостановлено, 
а также с качеством оформления и 
своевременностью сдачи дел в кан-
целярию суда. 

В ходе обсуждения выявленных 
недостатков участники совещания 
пришли к выводу о необходимости 
продолжить систематическую ра-
боту по выявлению и устранению 
недостатков в деятельности судов и 
повышению качества рассмотрения 
уголовных, гражданских и адми-
нистративных дел. 

Начальник Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Рес- 
публике Ю.С. Овечкин выступил 
с докладом о результатах провер-
ки Первомайского районного суда 
г. Ижевска и внеплановой проверки 
Индустриального районного суда 
г. Ижевска в части организации 
делопроизводства, кадрового обес- 
печения, соблюдения требований 
нормативных правовых актов, рег- 
ламентирующих деятельность суда. 
Ю.С. Овечкин обратил внимание на 
необходимость повышения качества 
информационного обеспечения дея-
тельности судов и проведения работ 
по актуализации сведений, размеща-
емых на сайтах судов.
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «РЕАЛИИ ЗАКОНА»  
НА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ В РАЙОННЫХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ ПРИСУТСТВОВАЛИ 

ПОДРОСТКИ, СОСТОЯЩИЕ НА УЧЁТЕ ЗА АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

марте и апреле в Верховном Суде Удмуртской Рес- 
публики проведена учёба мировых судей респуб- 
лики по программе профессиональной перепод-

готовки в соответствии с учебным планом Ижевского 
института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 

В рамках лекционных и семинарских занятий судьи 
Верховного Суда республики О.Б. Булатова и О.П. Че-
годаева осветили актуальные вопросы судебной практи-
ки, касающиеся рассмотрения гражданских дел по за-
явлениям о вынесении судебного приказа и по искам о 
взыскании с должников задолженности по договору мик- 
розайма; особенностей и практики применения адми-
нистративного законодательства, главы 12 Кодекса об 
административных правонарушениях. Председатель су-
дебной коллегии по административным делам Р.Р. Ах-
кямов довёл до сведения мировых судей правовые пози-
ции Шестого кассационного суда общей юрисдикции по 
вопросам административного правоприменения и ука-
зал на необходимость всестороннего рассмотрения дел 
об административных правонарушениях. 

В ходе лекционных и практических занятий были 
затронуты также вопросы по оформлению процессуаль-

ных документов и реализации языковых норм в тек-
стах судебных актов с учётом специфики официально- 
делового стиля русского языка, в том числе особенно-
сти склонения фамилий, географических наименований 
и числительных в счётных оборотах, последователь-
ность написания реквизитов нормативных правовых 
и иных актов при ссылках на них в судебных доку-
ментах, оформление сокращений и аббревиатур и мно-
гие другие. Занятия проведены консультантом отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства 
Верховного Суда Удмуртской Республики Ю.А. Гла-
зыриной.

первом полугодии 2021 года в рамках республи-
канского межведомственного антинаркотического 
проекта «Реалии закона» на судебных заседани-

ях в Устиновском, Индустриальном районных судах 
г. Ижевска, Воткинском, Завьяловском, Малопургин-
ском и Увинском районных судах в сопровождении сот- 
рудников подразделения по делам несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел России по Удмуртской 
Республике присутствовали подростки, состоящие на 
учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. 

Перед началом судебных заседаний по рассмот- 
рению уголовных дел в отношении подсудимых, об-
виняемых в незаконном приобретении, хранении и 
сбыте наркотических средств, сотрудники Управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков Министер-
ства внутренних дел по Удмуртской Республике про-
информировали ребят о последствиях употребления 
наркотических средств и психотропных веществ и 
об ответственности, предусмотренной за незаконный 
оборот наркотиков.

В

В
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАНЯТИЕ 
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ СО СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА 

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РАЙОННЫХ СУДОВ С ШЕСТЫМ КАССАЦИОННЫМ СУДОМ  

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

апреля в Верховном Суде Удмуртской Респуб- 
лики состоялось занятие с целью проф- 
ориентационного информирования со студен-

тами второго и третьего курсов колледжа при филиале 
Удмуртского государственного университета в г. Мож- 
ге, обучающихся по специальности «Право и органи-
зация социального обеспечения». Начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства 
К.В. Шадрин, его заместитель Т.А. Данилова, адми-
нистратор суда А.Н. Масленников и помощник судьи 
А.Б. Сергеенков познакомили студентов с особенностя-
ми работы сотрудников аппарата Верховного Суда Уд-
муртской Республики: специалистов, секретарей суда и 
судебных заседаний, помощников судей – в различных 
структурных подразделениях суда, а также с требова-
ниями и ограничениями, связанными с поступлением 
на государственную гражданскую службу и её прохож- 
дением. В завершение выступлений сотрудники суда 
ответили на вопросы учащихся, продемонстрировали 
экспонаты музея и награды за участие судей и работни-
ков аппарата Верховного Суда Удмуртской Республики 
в различных спортивных соревнованиях и конкурсах 
творческой самодеятельности. 

В рамках занятия в суде студенты посетили при-
ёмную, экспедицию, канцелярию по административным 
делам, зал судебного заседания. В актовом зале суда 
призёрам – участникам команды «Посейдон» колледжа 
в конкурсе модельных судебных процессов Ural School 
Court 2021 (Уральский государственный юридический 
университет, г. Екатеринбург) К.В. Шадрин вручил 
дипломы с пожеланиями сознательного выбора своего 
профессионального пути и дальнейших успехов в учёбе.

апреля на заседании Со-
вета судей Удмуртской 
Республики рассмотрели 

вопрос о взаимодействии районных 
судов республики с Шестым касса-
ционным судом общей юрисдикции. 

Заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике О.В. Мат-
веева проинформировала членов 
совета о реализованных меропри-

ятиях по развитию единой межве-
домственной системы электронно-
го взаимодействия между Шестым 
кассационным судом, Верховным 
Судом республики, Управлением 
Судебного департамента, районны-
ми судами и судебными участками 
мировых судей Удмуртии. 

Проведённая работа по внед- 
рению защищённого обмена элек-
тронными документами в автомати-

зированном режиме между судами 
Удмуртской Республики и Шестым 
кассационным судом общей юрис-
дикции в системе СЭД «Практика» 
показала эффективность электрон-
ного обмена единой регистрацион-
ной карточкой по делу, позволила 
оптимизировать процессы оператив-
ного получения информации. 

В докладе О.В. Матвеева озву-
чила предложения, поступившие от 
судов республики, по совершенст-
вованию взаимодействия с Шестым 
кассационным судом, в частности 
было предложено обеспечить дос- 
туп районных судов к «Банку су-
дебных решений» Шестого кассаци-
онного суда в целях ознакомления 
с судебной практикой кассационной 
инстанции по делам всех категорий. 

Обсудив предложения судов, 
члены совета приняли решение изу- 
чить возможность обеспечения дос- 
тупа районных судов республики к 
«Банку судебных решений» касса-
ционного суда и поручить филиалу 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамен-

12

15

ХРОНИКА СОБЫТИЙ



11№ 1 (46) 2021 год

ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

27 по 29 апреля судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской 
Республики провели семи-

нарские занятия с федеральными 
и мировыми судьями, организован-
ные Управлением Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
по зональному принципу в городах 
Ижевске, Можге и в посёлке Игре. 

На открытии семинарских за-
нятий в Ижевске присутствовали 
Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики, председатель 
Совета судей республики А.В. По-
лушкин, заместитель Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председатель судеб-
ной коллегии по гражданским де-
лам В.Ю. Калмыков, заместитель 
Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики, председатель 
судебной коллегии по уголовным 
делам А.Л. Никулин, член Совета 
судей Российской Федерации, за-
меститель Председателя Верховно-
го Суда Удмуртской Республики в 
почётной отставке А.В. Емельянов. 

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам, Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики А.В. Полушкин отметил 
практическую значимость семинар-
ских занятий и актуальность выб- 
ранных для обсуждения тем. 

Член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 
А.В. Емельянов проинформировал 
присутствующих о запланирован-
ных в текущем году мероприятиях 
по информационному обеспечению 
в публичном пространстве X Все-
российского съезда судей: это и про-
ведение «круглых столов», пресс- 
конференций, брифингов для жур-

налистов, конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников 
аппаратов судов республики, и раз-
мещение в СМИ материалов о пред-
стоящих мероприятиях. 

В рамках семинарских занятий 
судьи Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.Ю. Темеев, А.В. Ак-
куратный и О.В. Захарчук осветили 
вопросы судебной практики, каса-
ющиеся освобождения от уголов-
ной ответственности с назначением 
судебного штрафа; особенностей 

рассмотрения дел об оспарива-
нии действий судебного пристава- 
исполнителя; споров, вытекающих 
из брачно-семейных отношений. 

В ходе семинаров судьи обсу-
дили судебную практику апелляци-
онной и кассационной инстанций, 
вопросы о применении новелл зако-
нодательства. 

Всего в семинарских занятиях 
приняли участие более 160 феде-
ральных и мировых судей респуб- 
лики.

С

та в Удмуртской Республике обеспечить суды респуб- 
лики техническими средствами для эффективного и 
оперативного взаимодействия с Шестым кассационным 
судом общей юрисдикции. 

Следующим на заседании рассмотрели вопрос об 
организации и проведении в октябре текущего года в 
г. Ижевске Межрегиональной научно-практической 
конференции, посвящённой X Всероссийскому съезду 
судей, на тему «Цифровые технологии в судебной дея-
тельности: использование и перспективы применения». 
С проектом программы научно-практической конфе-
ренции выступил начальник Управления Судебного де-

партамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин. 
На конференции предлагается рассмотреть прикладные 
вопросы, касающиеся цифровизации судебной деятель-
ности, такие как внедрение в судопроизводство передо-
вых информационных технологий, развитие дистанци-
онного правосудия, развитие единой межведомственной 
системы электронного взаимодействия между Шестым 
кассационным судом общей юрисдикции и судами шес- 
того кассационного округа и ряд других актуальных 
вопросов, обсудить насущные проблемы и обменяться 
опытом. Совет судей утвердил проект программы кон-
ференции.
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В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ СУДЕЙ В ОТСТАВКЕ, ВЕТЕРАНОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  
ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ 

и 6 мая, в канун Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, представители 
Верховного Суда Удмуртской Респуб- 

лики и Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике поздравили судей в 
почётной отставке, ветеранов судебной систе-
мы Российской Федерации, детей войны с нас- 
тупающим праздником. 

Поздравляя судей с Днём Победы, предста-
вители Верховного Суда республики и Управ-
ления передали слова признательности и бла-
годарности от имени коллективов, вручили 
памятные подарки, пожелали крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. 

Подобные встречи в преддверии Дня Побе-
ды, ставшие доброй традицией, проходят и в 
районах республики. Судьи и работники аппа-
ратов районных судов поздравляют своих стар-
ших коллег, которые многие годы трудились  
в судебной системе Удмуртии.

мая руководство и коллектив 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики приняли участие в 

традиционной торжественной церемо-
нии возложения цветов к Монументу 
боевой и трудовой славы в Ижевске, 
посвящённому подвигу трудящихся 
Удмуртии в годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов. На-
ряду с главой республики, членами 
Правительства, руководителями ми-
нистерств и ведомств, депутатами ре-
гионального Госсовета, ветеранами, 
кадетами и горожанами представите-
ли Верховного Суда республики воз-
ложили цветы и у Вечного огня ми-
нутой молчания почтили память тех, 
кто отдал свою жизнь за Победу, без 
вести пропал на фронтах сражений и 
проявил трудовую доблесть в тылу.

5
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НА ВЕБИНАРАХ С РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ  
И АДМИНИСТРАТОРАМИ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ  

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

мая сотрудники Управ-
ления Судебного депар-
тамента в Удмуртской 

Республике посредством видео- 
конференц-связи провели семинар-
ские занятия с работниками аппара-
тов и администраторами районных 
судов республики.

Заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения 
деятельности судов О.В. Матвеева, 
открывая занятия, отметила, что 
темы вебинара выбраны с учётом 
их актуальности, они затрагивают 
различные направления организа-
ционного обеспечения судебной де-
ятельности. 

Участники обсудили такие воп- 
росы, как организация работы и 
обеспечение приёмной суда; по-
рядок проведения экспертизы 
ценности документов и работы 
экспертной комиссии суда в со-

ответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке организации 
комплектования, хранения, учёта 
и использования документов 
(электронных документов) в ар-
хивах федеральных судов общей 
юрисдикции, утверждённой при-
казом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ; орга-
низация работы в суде по обес-
печению информационной безо- 
пасности. 

Рассмотрели вопросы по судеб-
ному и кадровому делопроизводству, 
противодействию коррупции, в том 
числе об организации работы «теле-
фона доверия» в судах республики. 
Подробно обсудили проблемные воп- 
росы, возникающие при составле-
нии районными судами отчёта по 
услугам почтовой связи. Сотруд-
ники Управления и представитель 
филиала АО «Почта России» рас-
сказали о порядке приёма и достав-

ки заказных почтовых отправлений 
разряда «Судебное», направляемых 
в форме электронного документа. 

Руководитель Объединённой 
пресс-службы судейского сооб-
щества республики Н.Э. Нургая-
нова рассказала об информацион-
ной политике судебной системы, 
об особенностях подготовки тек-
стов пресс-релизов, акцентиро-
вав внимание на необходимости 
оперативного и содержательного 
освещения дел, рассмотренных 
судами, а также проинформиро-
вала участников вебинара о за-
планированных в текущем году 
мероприятиях по информацион-
ному обеспечению в публичном 
пространстве подготовки и про-
ведения X Всероссийского съезда 
судей. 

В семинарских занятиях при-
няли участие более 180 работников 
аппаратов судов республики.

13
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СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

мая в районном Доме 
культуры села Якшур- 
Бодья состоялось торжес- 

твенное мероприятие, посвящён-
ное 100-летнему юбилею Якшур- 
Бодьинского районного суда. 

В мероприятии приняли учас- 
тие Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики, предсе-
датель Совета судей республики 
А.В. Полушкин, заместители Пред-
седателя Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики, Председатель 
Верховного Суда республики в по- 
чётной отставке Ю.В. Суханов, 
его заместитель в почётной отстав-
ке, член Совета судей Российской 
Федерации А.В. Емельянов, замес- 
титель Председателя Верховного 

Суда республики в почётной от-
ставке, много лет отдавший рабо-
те в Якшур-Бодьинском районном 
суде, В.Г. Уткин, судья Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
А.Ю. Темеев, почти десять лет воз-
главлявший суд, председатель Ква-
лификационной коллегии судей, 
судья Верховного Суда респуб- 
лики С.О. Колегов; председатели 
районных судов Удмуртии; началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин и его заместители, 
начальник Управления по обеспе-
чению деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Пра-
вительстве Удмуртской Республики 
А.Н. Марданшин, руководитель 

Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Удмуртской 
Республике И.В. Наговицын. 

От имени судейского сообщест-
ва региона А.В. Полушкин поздра-
вил коллектив Якшур-Бодьинского 
районного суда со знаменательной 
датой, подчеркнул значимую роль 
суда с момента его основания в 
формировании судебной системы 
Удмуртии и её кадрового судей-
ского состава, отметил стабильно 
высокое качество рассмотрения дел 
и внедрение передовых технологий 
в работе суда, пожелал сплочённо-
му коллективу профессиональных 
успехов в обеспечении и осущест-
влении правосудия, здоровья и бла-
гополучия.

14
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Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, позд- 
равляя коллектив суда с юбилеем, 
пожелал плодотворной работы на 
благо правосудия, новых достиже-
ний и профессиональных побед, 
крепкого здоровья. 

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель Председателя 

Государственного Совета Удмурт- 
ской Республики А.С. Прозоров, 
глава муниципального образова-
ния А.В. Леконцев и председа-
тель местного Совета депутатов 
С.В. Поторочин, обозначившие 
достижения суда за его славную 
историю и поблагодарившие пред-
седателя суда А.М. Дерюшева, 
работников Якшур-Бодьинского 

районного суда и ветеранов су-
дебной системы за добросовестное 
отношение к работе, уважительное 
отношение к гражданам и высокий 
авторитет суда среди жителей Уд-
муртии. 

В рамках юбилейного праздно-
вания судьям и работникам аппара-
та суда были вручены ведомствен-
ные награды.
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА Ю.С. ОВЕЧКИН  
ПРОВЁЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ  

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

мая в Управлении Судебного департамента в 
Удмуртской Республике под председательст-
вом начальника Управления Ю.С. Овечки-

на состоялось межведомственное рабочее совещание по 
вопросам организации обеспечения безопасности судеб-
ной деятельности. 

В работе совещания приняли участие заместитель 
начальника Управления – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева, представители Министерства внутрен-
них дел по Удмуртской Республике, Следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Удмуртской Республике. 

Участники совещания обсудили вопросы межведом-
ственного взаимодействия по обеспечению безопасности 
деятельности судов республики, в том числе о приня-
тии превентивных мер по недопущению чрезвычайных 
происшествий в зданиях судов и прилегающих терри-
ториях. 

В ходе совещания принят ряд решений о реализа-
ции дополнительных мер, направленных на обеспече-

ние безопасности судей, работников аппарата судов и 
граждан, участвующих в судебных процессах, а также 
об информационном обмене между Управлением Су-
дебного департамента, Министерством внутренних дел 
и Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Удмуртской Республике.

мая в режиме видео- 
конференц-связи состо-
ялось пленарное заседа-

ние Совета судей Российской Фе-
дерации. В работе Совета наряду 
с Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Ле-
бедевым, его заместителями, ру-
ководителями органов судейского 
сообщества страны приняли учас-
тие Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-

ции Т.Н. Москалькова, депутаты 
Государственной Думы и Совета 
Федерации, представители Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации и Министерства юсти-
ции Российской Федерации. 

Судейское сообщество Удмур-
тии на пленарном заседании пред-
ставили член Совета судей Рос-
сийской Федерации, заместитель 
Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в почётной 

отставке А.В. Емельянов, началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, заместители Пред-
седателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.Л. Никулин и 
В.Ю. Калмыков. 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебе-
дев в своём докладе обратил внима-
ние на актуальные задачи, стоящие 
перед судебной системой, в частно-
сти на необходимость модернизации 
гражданского, административного 
и арбитражного судопроизводства, 
дальнейшей гуманизации уголов-
ного законодательства и правопри-
менительной практики, введения 
понятия «уголовный проступок», 
что повлечёт сокращение числа 
осуждённых в стране. Кроме того, 
В.М. Лебедев подчеркнул значи-
мость законопроекта о государст-
венной судебной службе в России 
для формирования полноценной 
профессиональной среды работ-
ников судебного аппарата. «Наша 
инициатива по введению государ-
ственной судебной службы остаётся 
неизменной», – обозначил позицию 

19
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НА СОВЕЩАНИИ С ШЕСТЫМ КАССАЦИОННЫМ СУДОМ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СУДОВ 

мая в формате видео- 
конференц-связи состо-
ялся семинар-совещание 

по вопросам внедрения и развития 
единой межведомственной систе-
мы электронного взаимодействия 
между Шестым кассационным су-
дом общей юрисдикции и судами 
шестого кассационного округа.  
В совещании приняли участие за-
меститель Председателя Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
А.Л. Никулин, начальник отдела 
судебной статистики, кодификации, 
правовой информатизации и обо-
бщения судебной практики Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
И.А. Перминова, заместитель на-
чальника Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике О.В. Матвеева, директор фи-
лиала ФГБУ «Информационно-ана-
литический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Респуб- 
лике А.С. Лаишевкин, начальники 
отделов Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Пра-
вительстве республики С.Ю. Горло-
ва и В.В. Королёв. 

Техническая возможность и 
особенности механизма реализации 
единой межведомственной систе-
мы электронного взаимодействия 
между Шестым кассационным су-
дом общей юрисдикции и судами 
данного судебного округа нашли 
отражение в выступлении началь-

ника отдела информа-
тизации и связи Шес- 
того кассационного су- 
да общей юрисдик-
ции Ф.А. Даньшина.  
Его выступление про-
должили представители 
Ульяновского областно-
го суда и Управления 
Судебного департамента 
в Республике Башкор-
тостан, которые подели-
лись опытом внедрения и развития 
системы электронного документо- 
оборота в судах на базе СЭД «Прак- 
тика» и обозначили ключевые про-
екты дальнейшей цифровизации су-
дебной системы. 

Директор Информационно-ана-
литического центра поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Респуб- 
лике А.С. Лаишевкин познакомил 

участников семинара с перспектива-
ми внедрения и применения новой 
многопользовательской платформы 
«Судебный портал», в частности 
модуля «Удалённое судебное заседа-
ние», который позволит модернизи-
ровать работу судов, организовать и 
провести судебное заседание с учас- 
тием сторон по удалённой связи  
с использованием сети Интернет.

27

Верховного Суда Российской Феде-
рации его руководитель. 

Председатель Совета судей Рос-
сийской Федерации В.В. Момотов 
в своём выступлении также остано-
вился на необходимости решения 
вопросов, связанных с усовершен-
ствованием деятельности аппаратов 
судов, определением правового ста-
туса администратора суда, органи-
зационным обеспечением и финан-
сированием деятельности мировых 
судей и сотрудников их аппаратов, 
использованием института прими-
рения в судопроизводстве и широ-
ким применением потенциала новых 
цифровых технологий. Так, успеш-
ная адаптация органов судейского 
сообщества и судов к особым услови-
ям работы, связанным с пандемией, 

позволила своевременно выполнять 
задачи, возложенные на Совет су-
дей, отметил В.В. Момотов. 

На пленарном заседании были 
рассмотрены вопросы о ходе реа- 
лизации Плана мероприятий по вы-
полнению постановления IX Все- 
российского съезда судей от 
08.12.2016 № 1 «Об основных ито-
гах функционирования судебной 
системы Российской Федерации и 
приоритетных направлениях её раз-
вития на современном этапе». 

С возможностями цифровых 
технологий группы изданий «Су-
дья» присутствующих познакомил 
директор редакции Д.Ю. Давы-
дов. Он рассказал о таком актив-
но развивающемся направлении 
деятельности редакции, как созда-

ние и наполнение видеосюжетами 
ютуб-канала журнала «Судья», 
посвящённого деятельности судеб-
ной системы, а также о реализации 
масштабного проекта по созданию 
электронной платформы «Судья», 
позволяющей осуществлять простой 
и удобный поиск по ключевым сло-
вам, авторам, рубрикам, темам но-
меров одноимённого журнала.
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ОБЗОРНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКИХ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ  
ПРОВЕЛИ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

апреле и мае в Верховном 
Суде Удмуртской Республи-
ки сотрудниками суда был 

проведён ряд обзорных экскурсий 
для студентов Института права, со-
циального управления и безопаснос- 
ти Удмуртского государственного 
университета, Ижевского государст-
венного технического университета 
имени М.Т. Калашникова, Ижевско-
го института (филиала) Всероссий-
ского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России),  
обучающихся по специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения», и Ижевского промыш-
ленно-экономического колледжа, обу- 
чающихся по специальности «Право-
охранительная деятельность». 

Встречи были весьма насыщены 
для ребят, они ознакомились с осо-
бенностями работы структурных под- 
разделений суда: приёмной, экспе-
диции, канцелярий, специалистов, 
секретарей суда и судебных заседа-
ний, помощников судей и судей раз-
личных судебных коллегий. 

Заместитель начальника отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства Т.А. Данилова в 
зале судебного заседания расска-
зала о порядке рассмотрения дел 
судебной коллегией по уголовным 
делам, в том числе с участием при-
сяжных заседателей, о формирова-
нии списков кандидатов в присяж-
ные заседатели и судебном процессе 
с их участием. 

Студентов ознакомили с поряд-
ком подачи заявлений и обращений 

в суд, особенностями работы специа- 
листов, секретарей суда и судебных 
заседаний, помощников судей и су-
дей различных судебных коллегий. 
Помощник судьи А.Б. Сергеенков, 
ответственный за приём заявлений, 
направленных через систему ГАС 
«Правосудие», отметил достоинства 
и перспективы применения цифро-
вых технологий в судопроизводстве 
и в работе приёмной, экспедиции, 
канцелярий Верховного Суда Уд-
муртской Республики, а также рас-
сказал о функционале помощника 
судьи. 

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда в почётной отставке, 
член Совета судей Российской Фе-
дерации А.В. Емельянов осветил 
историю формирования судебной 
системы Удмуртии, Верховного 
Суда Удмуртской Республики. 
Особое внимание Александр Ва-
сильевич уделил вопросам подго-
товки судейского сообщества Уд-

муртии совместно с Управлением 
Судебного департамента в Удмурт- 
ской Республике к предстоящему 
юбилейному X Всероссийскому 
съезду судей. 

Организационная структура 
суда, специфика прохождения госу-
дарственной гражданской службы 
сотрудниками аппарата суда и пра-
вовой статус судей нашли отраже-
ние в рассказе начальника отдела 
государственной службы, кадров и 
делопроизводства К.В. Шадрина. 

Начальник материально-техни- 
ческого отдела Э.В. Кузнецов отве-
тил на вопросы учащихся и позна-
комил их с техническими характе-
ристиками здания суда, работой по 
его эксплуатации и ремонту. 

Студентам были продемонстри-
рованы экспонаты формирующего-
ся музея Верховного Суда Удмурт-
ской Республики и многочисленные 
грамоты и награды за участие в 
конкурсах художественной самоде-
ятельности, а также за спортивные 
достижения судей и сотрудников 
суда в рамках Спартакиады, прово-
димой среди работников судебной 
системы республики. 

Студенты Института права, со-
циального управления и безопаснос- 
ти Удмуртского государственного 
университета в рамках реализации 
учебной дисциплины «Судебная 
власть и правосудие» присутствова-
ли на рассмотрении уголовных дел 
в апелляционной инстанции под 
председательством председателей 
судебных составов А.Б. Яремуса, 
Д.А. Брызгалова и судей уголовной 
коллегии.

В
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТА СУДЕЙ И ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ  
ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

июня заместитель председателя 
Совета судей Удмуртской Рес- 
публики, председатель судеб-

ной коллегии Верховного Суда Уд-
муртской Республики по админи-
стративным делам Р.Р. Ахкямов, 
член Совета судей Российской Фе-
дерации, заместитель Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 
А.В. Емельянов и консультант от-
дела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики Ю.А. Глазырина посетили 
Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей 
МВД по Удмуртской Республике. 
Решение о межведомственном взаи-
модействии в интересах несовершен-
нолетних подростков было принято 
руководством Центра и Верховного 
Суда республики в декабре прошло-
го года, когда Председатель и судьи 
Верховного Суда впервые посетили 
Центр и ознакомились с условиями 
и особенностями его работы. Встре-
ча была приурочена к Международ-
ному дню защиты детей. 

Представители Верховного Суда 
Удмуртской Республики поздрави-
ли ребят с праздником, подарили 
Центру необходимый для активных 

игр детей спортивный инвентарь и 
сладкие подарки, а также вместе с 
подростками приняли участие в мас- 
тер-классе по созданию коллажа о 
счастливом детстве. В ответ подрост-
ки показали кукольный спектакль, 
прочитали стихи, сыграли на гита-
рах, поделились впечатлениями от 
последних мероприятий и вручили 
гостям сделанные своими руками су-
вениры. 

В завершение встречи началь-
ник Центра временного содержания 
несовершеннолетних правонаруши-
телей МВД по Удмуртской Респуб- 
лике Л.Д. Ильясова подчеркнула 
значимость подобных посещений для 
профилактики подростковых право-
нарушений и преступлений, положи-
тельно оценила их воспитательный и 
образовательный результат.

1
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торжественном мероприятии приняли учас- 
тие Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики, председатель реги-
онального Совета судей А.В. Полушкин, 

председатель Правительства Удмуртии Я.В. Семе-
нов, заместитель Председателя Государственного Со-
вета республики, председатель постоянной комиссии 
по государственному строительству, местному само- 
управлению и общественной безопасности А.С. Про-
зоров, председатель Квалификационной коллегии су-
дей, судья Верховного Суда Удмуртской Республики  
С.О. Колегов, Председатель Верховного Суда респуб- 
лики в почётной отставке Ю.В. Суханов, заместители 
Председателя Верховного Суда республики в почётной 
отставке В.Г. Уткин, А.В. Емельянов и С.И. Берш, 
председатели районных судов, начальник Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правительстве Удмуртской Рес- 
публики А.Н. Марданшин, его заместители, замести-
тель начальника Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике О.В. Матвеева, заместитель 
Главы Администрации г. Ижевска Д.А. Логинов и 
представители мировой юстиции республики. 

В числе приглашённых на совещании присутство-
вали также руководители Управления службы судеб-
ных приставов по Удмуртской Республике И.В. На-
говицын, Государственного Учреждения «Управление 
государственной инспекции безопасности движения 
Министерства внутренних дел Удмуртской Республи-
ки» Р.Г. Набиев, Главного Управления МЧС России 
по Удмуртской Республике П.М. Фомин; Г.Л. Фала-
леев, руководивший Управлением Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике в 2001-2011 гг.; 
А.И. Мошков – первый руководитель Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правительстве Удмуртской Рес- 
публики, возглавлявший ведомство в период с 2005-
2012 гг., директор Института права, социального 
управления и безопасности Удмуртского государствен-
ного университета В.Г. Ившин. 

Председатель Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики А.В. Полушкин от имени судейского сообщес- 

тва республики поздравил мировых судей и работников 
судебных участков с юбилейной датой и подчеркнул, 
что институт мировой юстиции доказал свою значи-
мость и востребованность, завоевал доверие и уваже-
ние общества. «Ежегодно увеличивается количество 
дел, рассматриваемых мировыми судьями. Нагрузка на 
мировых судей сегодня почти в шесть раз превышает 
нагрузку 20-летней давности. Кроме того, нагрузка на 
мировых судей нашей республики стабильно в числе 
самых высоких в Приволжском федеральном округе.  
В этих условиях на судей возлагается особая ответствен-
ность за качество отправления правосудия», – отметил 
А.В. Полушкин. Он пожелал коллегам дальнейших про-
фессиональных успехов, крепкого здоровья и счастья. 

Тёплые слова поздравлений прозвучали в адрес 
представителей мировой юстиции от председателя Пра-
вительства республики Я.В. Семенова и заместителя 
Председателя республиканского парламента А.С. Про-
зорова, который в свою очередь отметил, что для рав-
номерного распределения нагрузки по рассмотрению 
дел в феврале этого года на сессии Госсовета внесе-
ны изменения в закон «О границах судебных участ-
ков мировых судей Удмуртской Республики», с учётом 
численности населения изменены границы судебных 
участков во всех районах города Ижевска. 

С юбилейной датой мировых судей и сотрудни-
ков судебных участков поздравили также начальник 
Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики А.Н. Марданшин и заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике О.В. Матвеева. 

Мероприятие сопровождала насыщенная и разно-
плановая концертная программа. На сцене выступили 
с вокальными и хореографическими номерами творче-
ские коллективы республики. 

За многолетний добросовестный труд и высокие 
результаты, достигнутые в исполнении служебных 
обязанностей, мировым судьям, работникам аппара-
тов судебных участков и тем, кто принимал участие 
в становлении и развитии мировой юстиции, вручены 
ведомственные награды. 

15 июня 2021 года в Государственном национальном театре Удмуртии состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию со дня создания института мировой 
юстиции в Удмуртии. 

МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ  
УДМУРТИИ – 20 ЛЕТ! 

В

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
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ФАКТЫ О МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

На протяжении последних лет в Уд-
муртии одна из самых высоких в При-
волжском федеральном округе нагруз-
ка на мировых судей. Так, по итогам 
2020 года среднемесячная нагрузка 
на одного мирового судью составила  
464 дел и материалов. 

Возрождение института мировой 
юстиции в современной России началось 
с принятия Федерального конституцион-
ного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации». 
Мировые суды вошли в судебную систему 
России в качестве судов субъектов Феде-
рации и были наделены полномочиями 
судей общей юрисдикции по рассмотре-
нию, в частности, уголовных дел в качес- 
тве суда первой инстанции. 

Более детально полномочия и порядок 
деятельности мировых судей урегулиро-
ваны Федеральным законом от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации». 

В декабре 1999 года был принят Феде-
ральный закон «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участков в 
субъектах Российской Федерации». 

В Удмуртии 20 июня 2000 года был при-
нят закон «О мировых судьях Удмуртской 
Республики», а в марте 2001-го установле-
ны границы судебных участков. В апреле 
2001 года были введены должности 73 ми-
ровых судей. 

Первые 20 мировых судей назна-
чены постановлением Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики  
20 июня 2001 года. 

Мировую юстицию Удмуртской Рес- 
публики сегодня представляют 85 ми-
ровых судей, их деятельность обес- 
печивают 373 сотрудника судебных 
участков и Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики. 

За период с 2001 по 2020 год миро-
выми судьями Удмуртии рассмотрено  
4 255 512 дел и материалов. 

За 20 лет существования мировой юсти-
ции в Удмуртской Республике на должнос- 
ти было назначено 275 мировых судей. 

Значительное внимание уделяется 
укреплению материально-технической 
базы судебных участков, созданию 
комфортных условий для их размеще-
ния. В последние годы переехали в бо-
лее просторные помещения судебные 
участки мировых судей Первомайско-
го, Октябрьского и Ленинского районов 
г. Ижевска, г. Глазова, Глазовского, За-
вьяловского, Киясовского, Красногор-
ского, Камбарского, Игринского, Кара-
кулинского и Сарапульского районов. 

Активно развивается цифровизация 
судебной деятельности, что в свою оче-
редь способствует повышению доступ-
ности судопроизводства. На судебных 
участках используются системы аудио- 
и видеопротоколирования судебных 
заседаний с применением технологий 
распознавания речи и перевода в тек-
стовый формат, так называемых «робо-
тов-секретарей», что существенно об-
легчает работу сотрудников аппаратов 
мировых судей. 

Расширяются возможности исполь-
зования системы видео-конференц- 
связи для рассмотрения дел. В насто-
ящее время реализуется межведом-
ственный проект по рассмотрению 
мировыми судьями республики дел об 
административных правонарушениях 
в отношении граждан, к которым при-
менена мера административного при-
нуждения в виде административного 
задержания, посредством видео-конфе-
ренц-связи. 



24 Судебный вестник Удмуртии

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

МОЖГИНСКОМУ  
РАЙОННОМУ СУДУ –

100 ЛЕТ!
ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА
История Можгинского суда на-

чинается 20 марта 1921 года, ког-
да на первом Можгинском уезд-
ном совещании судебных деятелей 
Вотской автономной области было 
принято решение о формировании 
на территории уезда пяти судебных 
участков. Первый участок нахо-
дился в городе Можге. Его заведу-
ющим был назначен председатель 
Уездного бюро юстиции Кудашев. 

В 1934-1935 годах после обра-
зования Можгинского района были 
созданы Народный суд города Мож- 
ги (судья Пушин В.), Можгинский 
районный народный суд (судья 
Бурдин), судебные участки в сёлах 
Пычас и Большая Уча. 

В 1960 году, с принятием Зако-
на о судоустройстве РСФСР, была 
определена новая система судопро-
изводства: городской и районные 
судебные участки были объединены 
в Можгинский районный народный 
суд. В таком качестве суд функцио-
нировал до 1981 года. В июле 1981 
года были приняты новый Закон 
«О судоустройстве РСФСР», позд-
нее – Закон «О выборах народных 
судей РСФСР». С принятием дан-
ных законов Можгинский суд был 
преобразован в Можгинский город-
ской народный суд. 

Судебная система Россий-
ской Федерации была установле-
на Конституцией РФ, принятой в 
1993 году, и Федеральным консти-
туционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации» 
1996 года. В соответствии с новой 
судебной системой правосудие в 
городе Можге и Можгинском рай-
оне стал осуществлять Можгин-
ский городской суд Удмуртской 
Республики. 

В дальнейшем Можгинский суд 
неоднократно реорганизовывался,  
менял своё наименование. Пос- 
ледние значимые изменения в его 

структуре произошли 30 сентября 
2010 года, когда Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан 
Федеральный закон «О создании и 
упразднении некоторых районных 
(городских) судов Удмуртской Рес- 
публики», в соответствии с кото-
рым упразднены Можгинский го-
родской и Алнашский районный 
суды. Вопросы осуществления 
правосудия переданы в юрисдик-
цию Можгинского районного суда. 
1 июля 2011 года организационная 
структура Можгинского суда при-
няла ту форму, в которой функци-
онирует сегодня. 

Коллектив Можгинского районного народного суда, председатель Бакин А.Н.
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В 1975 году я окончил юрфак Пермского государ-
ственного университета, и, естественно, встал 
вопрос о месте работы. Можно было остаться на 
кафедре либо уехать по распределению в Пермскую 
область, но к этому времени в университет при- 
ехал замминистра юстиции Удмуртии И.В. Сукон-
ников и предложил работать судьёй в городе Глазо-
ве, так как я родом с севера Удмуртии. Однако ми-
нистр юстиции И.М. Карпов ситуацию переиграл и 
направил меня в Можгу, где я никогда до этого не 
бывал. 
Так я познакомился с Можгой и Можгинским район-
ным судом раз и навсегда, несмотря на неоднократ-
ные предложения И.М. Карпова, уже Председателя 
Верховного Суда, перейти на работу в Верховный 
Суд. 
Тогда суд был трёхсоставный. Председателем суда 
работала Мария Даниловна Адамова, приветливая 
женщина, человек из народа, без излишних амби-
ций. Кроме неё, судьями тогда работали также 
А.А. Вахрушев, А.Н. Бакин. 
В апреле 1976 года прошли последние всенародные выборы 
народных судей, по итогам которых я стал народным судьёй 
Можгинского районного суда. Председателем суда был назна-
чен Андрей Николаевич Бакин. В 1987 году он переехал в город 
Киров и председателем суда назначили меня. Далее, с последу-
ющими переназначениями, я связал судьбу с Можгинским судом 
на более чем 30 лет. Поэтому многие эпизоды из жизни города 
Можги и работа в Можгинском суде остались в памяти. 
И это, конечно, условия работы, где осуществлялось судопро-
изводство. 
Дом был деревянный, довольно «возрастной», в окна дул ве-
тер. Зимой печи топили с четырёх часов ночи до утра. Прихо-
дишь утром на работу – пахнет дымком, как в сельской избе. 
Но, к сожалению, вечером становилось холодно, и пальто было 
необходимым аксессуаром к судейскому облачению. Однако пос- 
ледствия холодов имели место быть вплоть до попадания в 
стационар лечебного учреждения. 
Поэтому вопрос о переезде суда в другое здание забивал голо-
вы и руководителей суда, и Минюста, и доходил до городских 
властей. Приходилось неоднократно выступать и в горкоме 
КПСС, и на сессиях Совета народных депутатов, где предлагали 
переселить суд то в Дом пионеров, то в здание сельхозтехники 
на окраине города, то в одно крыло здания Горкома партии. 
Лишь в начале 1990-х годов появился проект здания районного 
суда, а в 1994 году началось его строительство. 
Но строительство суда – это целая эпопея. Наступили слож-
ные 1990-2000 годы, стройка неоднократно приостанавлива-
лась и останавливалась, проект перекраивался. И так продол-
жалось до 2008 года. 
Хотел бы отметить, что благодаря образованию Управления 
Судебного департамента и активной и деятельной позиции 
его руководителя Григория Леонидовича Фалалеева удалось 
завершить строительство. 
Здание суда ввели в эксплуатацию осенью 2008 года, а в февра-
ле этого года я ушёл в отставку, и, к сожалению, поработать 
в новом здании суда мне уже не пришлось. 
Несмотря на сложности со строительством нового здания 
суда, после переезда в 1992 году в здание Горкома партии усло-
вия работы существенно улучшились. Стало больше площа-
дей, и судьи, секретари судебного заседания, помощники судьи 
получили отдельные кабинеты, а канцелярия расположилась 
в довольно просторном помещении. Был оборудован типовой 
архив. В штате суда появился завхоз, успешно справлялся 
с этими обязанностями В.Н. Сорокин.

В конце 1990-х в суде установили первые компью-
теры. Инициативу эту активно продвигал за-
меститель председателя суда Г.И. Кириллов. 
Вначале собирали компьютерную сеть за счёт 
местных умельцев, а затем в штате суда появил-
ся администратор Д.В. Ленько (радиоинженер 
по образованию), который успешно продолжил 
внедрение компьютерных технологий. Качество 
изготовления документов и в целом документо-
оборот улучшились, что облегчило работу как 
судей, так и технических работников. 
Кроме того, судьям Можгинского суда приходи-
лось во время отпусков и экстренных ситуаций 
замещать судей «южного куста» – Алнашей, Гра-
хово, Кизнера.
Честь учреждения, особенно суда, – это поря-
дочные и по-настоящему люди чести и совести. 
И формирование профессионального работоспо-
собного коллектива суда было приоритетом не 
в меньшей степени. И в дальнейшем, практиче-
ски вплоть до ухода в отставку, я занимался под-

бором кадров не только судей, но и технических работников. 
Уже к началу 2000-х годов Можгинский городской суд стал де-
вятисоставным. 
Длительное время работали судьями М.Г. Гафиев, Е.И. Горбуно-
ва, А.Б. Яремус, Г.И. Кириллов, А.Р. Кудрявцев, Л.В. Камешкова, 
Д.В. Долгополов. Они стали настоящими профессионалами 
своего дела, внесли немалый вклад в укрепление авторитета 
суда. 
В дальнейшем судьи А.Б. Яремус и А.Р. Кудрявцев перешли на 
работу в Верховный Суд республики. 
Также в суд пришли начинавшие в то время работать судьями 
В.Д. Алексеев, Н.Н. Смагина, А.З. Панфилова. 
К 2006 году почётное звание «Заслуженный юрист Удмурт-
ской Республики» имели пять судей, в том числе М.Г. Гафиев, 
Е.И. Горбунова, Г.И. Кириллов, Л.В. Камешкова. 
Длительное время в суде работали заведующие канцеля-
рией Л.Д. Поздеева, Л.В. Ахмадиева, архивариусы Г.В. Конева, 
З.И. Караваева и Т.П. Афанасьева. 
Благодарен всем этим людям за их добросовестный труд.
Работа суда в то время заключалась не только в рассмотре-
нии дел, но и в профилактике любого вида правонарушений, 
повышении правовой культуры. Проводили публичные выезд-
ные судебные заседания и лекции по месту работы и житель-
ства граждан. Конечно, на сегодняшний день выездные судеб-
ные заседания – анахронизм судопроизводства. 
И вызывает сожаление, что из сферы правосудия районного 
уровня исчез институт народных заседателей, которых пред-
ставляли люди из народа. Они имели равные права с судьёй 
и непосредственно участвовали в принятии решений суда, 
работали вместе с судьями ежедневно. Своего рода это был 
общественный контроль над судебной деятельностью, что 
повышало доверие к суду, а для конкретных людей – получение 
правовых знаний. 
Замену достойную не нашли. Присяжные заседатели, конечно, 
звучит эффектно, но явление громоздкое для районного уров-
ня и используемое на уровне районных судов лишь по отдель-
ной категории дел. 

Уважаемые коллеги, ветераны судебной системы, поздравляю 
с юбилеем! Желаю вам отличного настроения и душевной 
теплоты, а ныне работающим коллегам – профессиональных 
успехов! 

Воспоминания современников

председатель 
Можгинского 
городского суда  
с 1987 по 2008 гг.

БИЯНОВ  
Аркадий 
Васильевич,
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За время своего существования 
Можгинский суд несколько раз ме-
нял свой адрес. До 1992 года он рас-
полагался в деревянном одноэтаж-
ном здании с печным отоплением по 
заезду Чкалова в городе Можге.

В 1992 году – в арендуемом по-
мещении в здании Можгинского го-
родского комитета КПСС по улице 
Ленина (сейчас в этом здании нахо-
дится «Дом детского творчества»). 

В 2008 году коллектив суда от-
метил новоселье, переехав в новое 
здание по адресу: г. Можга, ул. Ин-
тернациональная, 71. 

«Биографии» Можгинского и 
Алнашского судов неразрывно свя-
заны. Алнашский народный суд 
также был образован 20 марта 1921 
года. С августа 1929 года он стал 
именоваться как Алнашский район-
ный народный суд. Поначалу нарсуд 
подчинялся Удмуртскому областно-
му суду, с 1935 года – Главному 
суду УАССР, затем, с 1937 года, – 
Верховному суду УАССР. 

В ноябре 1962 года Алнашский 
район вошёл в состав Можгинско-
го сельского района Удмуртской 
АССР. Соответственно, действовав-

ший в селе Алнаши народный суд 
был упразднён. Вопросы решались 
постоянной сессией Можгинского 
районного народного суда. 

В декабре 1965 года Алнашский 
районный народный суд был создан 
вновь. До 1993 года в штате район-

ного суда были судья, секретарь, 
секретарь судебных заседаний, су-
дебный исполнитель и техничка. 
В 1993 году в связи с увеличением 
количества рассматриваемых дел 
Верховный Совет Удмуртской Рес- 
публики назначил второго судью 
Алнашского районного суда. 

С 1993 года в должности предсе-
дателя суда работал Николай Ива-
нович Баймаков, с 1994 года – су-
дья Алевтина Сергеевна Байсарова. 

Также с 1993 года в суде рабо-
тали: Светлана Николаевна Стари-

кова – заведующей канцелярией, 
Галина Николаевна Андреева  – 
секретарём судебного заседания. 
Надежда Владимировна Семенова 
работает старшим специалистом  
3 разряда по настоящее время. 

До начала 70-х годов здание 
народного суда располагалось на 
улице Школьной в селе Алнаши, 
оно представляло собой деревян-
ное строение. В 1973 году суд пере- 
ехал в другое помещение, на первый 
этаж здания по улице Советской. 
Это тоже было деревянное строение, 
где на одном этаже работали и суд, 
и ГАИ, и дежурная часть РОВД.  
В 1997 году коллектив суда был 
размещён в здании по улице Садо-
вой, 18. Суд занимал второй этаж 
этого кирпичного здания. 

В разные периоды в Алнашском 
и Можгинском судах судьями ра-
ботали Семён Алексеевич Кошкин, 
Геннадий Михайлович Черных, Ни-
колай Иванович Баймаков, Георгий 
Ильич Кириллов, Дмитрий Вла-
димирович Долгополов, Анатолий 

Петрович Смирнов, Магсум Гари-
фуллович Гафиев, Екатерина Иль-
инична Горбунова, Лилия Васильев-
на Камешкова, Альбина Загировна 
Панфилова, Лариса Степановна 
Дериглазова, Александр Арсентье-
вич Шуравин, Алевтина Сергеевна 
Байсарова, Надежда Николаевна 
Смагина. 

Более 30 лет посвятил работе 
в суде Аркадий Васильевич Бия-
нов. 20 лет он возглавлял коллек-
тив суда, став наставником для не-
скольких поколений судей. Аркадий 
Васильевич имеет первый квалифи-
кационный класс судьи, ему присво-
ено почётное звание «Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики». 

Шести судьям – Аркадию Ва-
сильевичу Биянову, Магсуму Гари-
фулловичу Гафиеву, Георгию Иль-
ичу Кириллову, Лилии Васильевне 
Камешковой, Екатерине Ильинич-
не Горбуновой, Надежде Никола-
евне Смагиной – присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный юрист  
Удмуртской Республики». 

СМЕРДОВ Семен Иванович – с 1946 по 1949 год 

ЦАРЬКОВА Инна Дмитриевна – с 1961 по 1967 год 

АДАМОВА Мария Даниловна – с 1967 по 1976 год 

БАКИН Андрей Николаевич – с 1976 по 1987 год 

БИЯНОВ Аркадий Васильевич – с 1987 по 2008 год

КОЛЛЕКТИВ МОЖГИНСКОГО СУДА ВОЗГЛАВЛЯЛИ:

«Из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым решающим капиталом яв-
ляются люди, кадры» – это выражение с  годами не 
теряет своей актуальности. 

Коллектив Алнашского суда, председатель Черных Г.М., 1963 г.
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судья Можгинского 
городского суда 
с 1976 по 1998 гг.

ГАФИЕВ  
Магсум 
Гарифуллович,

Судьёй я стал работать с 11 апреля 1976 года. 
Помню наше деревянное здание 30-х годов пос- 
тройки, печное отопление, небольшие поме-
щения. На работу из-за грязи нередко приходи-
ли в резиновых сапогах. Ещё больше помнятся 
выездные заседания, когда в неотапливаемых 
деревенских клубах до 12 часов ночи рассмат- 
ривали дела, а ранним утром снова выходили 
на работу.

Если сравнивать то время и нынешнее, нам, 
наверное, работалось проще, так как законо-
дательство практически не менялось. И ещё 
хотелось бы развенчать один миф. Многое 
говорилось о том, что в советское время пар-
тийные органы вмешивались в работу суда. 

В моей практике такого не случалось. Был 
случай, когда представитель партийной ор-
ганизации, заинтересовавшийся исходом дела, 
позвонил и уточнил, почему вынесено именно 
такое решение. Я объяснил ему, и вопрос был 
закрыт.   

Наверное, самая большая сложность в нашей 
профессии – морального порядка. Иногда слож-
но применять «холодное» законодательство 
к «живым» историям людей. Особенно непрос- 
то работать в небольшом населённом пунк- 
те, где знаешь всех и каждого. Ещё вчера ты 
здоровался с человеком, спрашивал, как у него 
дела, а сегодня он – на скамье подсудимых. По-
рой случалось так, что руки дрожали, когда за-
читывал приговор, были мысли: «Смогу ли до-
читать до конца, продержаться» – настолько 
порой приходилось тяжело морально. 

Так было в ситуации с одним рецидивистом. 
Ему в очередной раз грозил срок, причем серьёз-
ный. И в какой-то момент, когда шло заседа-
ние, он встал, начал плакать, кланяться. Мы 
только потом смогли объяснить его действия. 
Оказывается, его растрогало то, что в его си-
туации разбираются, не пытаются осудить 
только потому, что он не первый раз на скамье 
подсудимых. И ещё он растрогался из-за того, 
что его называли уважительно – по имени- 
отчеству, а не так, как он привык: «заключён-
ный номер такой-то». Нормального отноше-
ния он не видел нигде – ни в жизни, так как рос 
без родителей, ни уж тем более в заключении.  
И вот в таких ситуациях особенно понима-
ешь: к любому человеку нужно относиться по- 
человечески. Да, кто-то оступился, да, пошёл 
против норм и правил. Но ведь у него были на 
то причины – в них надо разбираться. А если 
нет предпосылок, следует разъяснять, что 
поступки против совести караются законом. 
Что человек, отбыв срок, искупил свою вину 
и имеет право на достойную полноценную 
жизнь. Всё это нужно разъяснять. Не ставить 
себя выше, не вести себя как бездушное оли-
цетворение закона. Я всегда стремился рабо-
тать именно так – по-человечески. И думаю, 
любая работа – будь то врач, учитель, руково-
дитель – это всегда непросто, если делать всё 
честно и по-настоящему ответственно. 

председатель 
Алнашского  
районного суда  
с 2003 по 2011 гг., 
заместитель 
председателя 
Можгинского 
районного суда  
с 2011 по 2017 гг.

БАЙСАРОВА  
Алевтина 
Сергеевна,

Воспоминаний о моей работе – довольно не-
простой и неординарной – много. Выйдя в от-
ставку, пытаюсь вспоминать только положи-
тельные моменты, но их, к сожалению, не так 
много. Имею в виду то, что приходилось видеть 
настоящие человеческие трагедии, то, как ру-
шились жизни и судьбы… 

Начала работать в суде с 26 марта 1982 года – 
секретарём судебного заседания. Тогда дей-
ствовала система односоставного суда. Был 
период, когда я какое-то время работала следо-
вателем Алнашского РОВД. Но потом пригласи-
ли на должность судьи, и я не отказалась. Ещё 
в школьные годы решила для себя, что стану 
юристом – прочитала много книг о тех, кто 
трудится в этой профессии.

Судья – это тот человек, перед лицом которо-
го постоянно проходят судьбы людей – судьбы 

непростые, полные бед и трагедий, исковеркан-
ные или волей случая, или самим же человеком. 
Помню, рассматривали дело об отце семейства, 
который сам воспитывал пятерых дочерей. 
Его супруга вела разгульный образ жизни. Он не 
бросил детишек, взял на себя задачи и отца,  
и матери. Но в какой-то момент «сорвался» – 
из-за чувства ревности к супруге, которая про-
должала быть безответственной и неподдаю-
щейся исправлению, нанёс ей побои, после чего 
она скончалась. Как здесь расценивать посту-
пок супруга? Чисто по-человечески его можно 
понять. Но по закону…

Были такие дела, когда при вынесении пригово-
ра в зале суда плакали все – от подсудимого до 
заседателей. Верно сказал римский император 
Троян: «Лучше оставить преступление безнака-
занным, чем осудить невиновного».   

Воспоминания современников
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Много лет посвятившие работе 
в Можгинском суде Александр Бо-
рисович Яремус и Андрей Роберто-
вич Кудрявцев работают судьями 
Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики. 

В суде много лет работали, а 
некоторые продолжают трудиться 
и в настоящее время, сотрудники 
суда Лидия Владимировна Ахмади-
ева, Людмила Николаевна Пантю-
хина, Татьяна Павловна Афанась-
ева, Альфия Равильевна Ахметова, 
Иван Федорович Бабушкин, Мари-
на Викторовна Власова, Елена Ва-
лерьевна Уразова, Вера Петровна 
Кириллова, Татьяна Владимировна 
Бутолина, Зинаида Васильевна Пе-
реина, Алла Георгиевна Осипова, 
Надежда Владимировна Семено-
ва, Елена Николаевна Соловьева, 
Вячеслав Николаевич Сорокин, 
Валентина Семеновна Бехтерева, 
Елизавета Михайловна Леонтьева, 
Зинаида Сергеевна Черных, Свет-
лана Александровна Шишова, Ма-
рия Гавриловна Столярова, Вален-
тина Николаевна Решетникова, Зоя 
Михайловна Медведева, Галина 
Алексеевна Дыляева, Мария Пет- 
ровна Кривилева, Галина Василь-
евна Конева, Анна Степановна Рус-
ских, Лилия Дмитриевна Поздеева, 
Ирина Валентиновна Мартынова, 
Марина Александровна Храмо-
ва, Елена Михайловна Коваленко, 
Анна Владимировна Климова, Гу-
зель Рафиковна Мазитова, Татьяна 
Валентиновна Мельчакова, Марина 
Леонидовна Яковлева, Ирина Ана-
тольевна Шутова, Яна Ивановна 

Ашихмина, Александр Евгеньевич 
Афанасьев, Татьяна Фёдоровна 
Мардашова, Елена Александров-
на Фёдорова, Марина Леонидовна 
Яковлева, Светлана Викторовна 
Груздева, Наталья Николаевна Пес-
това, Елена Ивановна Алексеева,  
Светлана Васильевна Чернова.

СУД СЕГОДНЯ
С 2008 года коллектив Можгин-

ского районного суда возглавляет 
Владимир Денисович Алексеев. 

Судейский состав сегодня: пред-
седатель суда Владимир Денисович 
Алексеев, заместители председате-
ля – Юлия Анатольевна Кожевни-
кова и Антонида Семеновна Гвоз- 
дикова, судьи – Мария Игоревна 
Кеппель, Наталья Валерьевна Ходы-
рева, Федор Эдуардович Сундуков, 
Эмиль Альфредович Каримов, Елена 
Владимировна Хисамутдинова.

Более 30 лет посвятили рабо-
те в суде сотрудники аппарата: 
Татьяна Владимировна Бутолина, 
Надежда Владимировна Семено-
ва, Елена Николаевна Соловьева, 
Алла Георгиевна Осипова. Аппа-
рат суда пополняют и новые кад- 
ры. Олеся Сергеевна Алексеева, 
Иван Александрович Звягинцев, 
Наталья Николаевна Воробьева, 
Лилия Ильясовна Алексеева, Еле-
на Владимировна Бажина, Екате-
рина Владимировна Трефилова, 
Лилия Ивановна Журавлёва, Ре-
зида Фиргатовна Закирова, ад-
министратор суда Наталья Алек-
сандровна Сырых, несмотря не 
небольшой стаж работы, зареко-

мендовали себя профессиональны-
ми и ответственными работниками. 

Мировую юстицию города Мож- 
ги, Можгинского и Алнашско-
го районов представляют сегодня 
Алексей Владимирович Храмов, 
Сергей Аркадьевич Биянов, рабо-
тавшие ранее помощниками пред-
седателя Можгинского суда, Ирина 
Валентиновна Мартынова, Анаста-
сия Вячеславовна Шерстобитова, 
трудившиеся помощниками судей, 
а также Светлана Александровна 
Шишова, которая ранее была на-
чальником отдела судебной стати-
стики и обеспечения судопроизвод-
ства, Рим Радивович Ашрафзянов. 

Коллектив суда и мировые су-
дьи района не только эффективно 
справляются с профессиональны-
ми обязанностями, но и активно 
участвуют в общественной жизни 
судейского сообщества республи-
ки. Сотрудники суда занимают 
призовые места в конкурсах про-
фессионального мастерства, худо-
жественной самодеятельности, в 
спортивных мероприятиях. Анна 
Владимировна Климова, Вячес-
лав Николаевич Сорокин, Марина 
Сергеевна Зубкова, Алексей Вла-
димирович Храмов, Сергей Арка-
дьевич Биянов и многие другие 
сотрудники суда и мировые судьи 
Можги и Можгинского района – 
постоянные участники и призёры 
соревнований по лыжным гонкам, 
плаванию, стрельбе, теннису, про-
водимых в рамках Спартакиады 
среди работников судебной систе-
мы республики.
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помощник судьи 
Можгинского 
районного суда.
Работает в суде  
с 1988 года

БУТОЛИНА 
Татьяна 
Владимировна,

В Можгинский суд я пришла сразу после окон-
чания школы. Первоначально работала секре-
тарём суда, позднее перешла на ставку секре-
таря судебного заседания. 

В здании суда, тогда он располагался по заезду 
Чкалова, зимой было холодно, особенно в кори-
дорах. Некоторые сотрудники иногда весь ра-
бочий день ходили в валенках. 

Но работать было легче, чем сейчас, хотя про-
токолы судебных заседаний и все документы 
писали от руки, бывало, что из-за одной ошиб-
ки приходилось переписывать всю страницу. 
Иногда приговоры, решения суда отдавали пе-
чатать машинистке. Компьютеры, один на нес- 
колько человек, появились гораздо позже. 

На процессы очень часто по собственной ини-
циативе приходили слушатели, их было мно-
го, полные залы. Одним из первых моих дел в 
качестве секретаря было дело по убийству и 
изнасилованию. Его рассматривал на выездном 
судебном заседании Верховный Суд республики. 
До сих пор в памяти сохранились лица, которые 
участвовали в деле, и обстоятельства самого 
дела.

Коллектив суда был очень дружный, сплочён-
ный. Самые тёплые восспоминания у меня –  
о председателе суда Аркадии Васильевиче Бия-
нове.

помощник судьи 
Можгинского 
районного суда.
Работает в суде  
с 1988 года

ОСИПОВА  
Алла Георгиевна,

В 18 лет я пришла работать в Можгинский суд 
на временную ставку секретаря судебного засе-
дания. Состав суда составляли четверо судей, 
четыре секретаря судебного заседания, спе-
циалисты, машинистка и судебные приставы. 
Располагался суд по заезду Чкалова в здании  
с печным отоплением. Иногда, когда топили 
печь, в кабинетах было угарно, дымно. Много 
положительных эмоций вызвал переезд суда в 
1992 году на улицу Ленина, где кабинеты оказа-
лись светлые, просторные, имелось много залов 
судебных заседаний. 

Аркадий Васильевич Биянов был руководителем 
строгим, требовательным, но справедливым, 
держал коллектив в ежовых рукавицах, благода-
ря этому мы все научились качественно и быс- 
тро работать. 

Первые дела были о лишении родительских 
прав. В силу возраста и отсутствия жизненно-
го опыта испытывала жалость ко всем участ-
никам дела, иногда приходилось даже сдержи-
вать слёзы на таких процессах.

Также запомнилось одно уголовное дело эконо-
мической направленности, которое рассматри-
вали свыше года. Протоколы судебных заседа-
ний по делу писали вручную, они составили не-
сколько томов. 

На работу я всегда ходила с огромным желани-
ем, поэтому так долго и проработала на одном 
месте.

Воспоминания современников
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Вехи становления и развития 
деятельности Якшур-Бодьинского 
районного суда вписаны в общую 
историческую картину, отражаю-
щую путь, пройденный судебной 
системой Удмуртии. 

Система судопроизводства 
Удмуртской автономной области 
была организована постановлением 
ревкома Удмуртской автономной 
области от 7 марта 1921 года. На 
основании постановления образо-
ван Удмуртский областной отдел 
юстиции, ставший высшим орга-
ном судебного управления области, 
в уездах созданы уездные бюро 
юстиции, руководившие судебной 
системой на местах и просущество-
вавшие до 1924 года. 

Вся область была разделена на 
судебные участки. Первоначаль-
но образовано 16 народных судов 
Удмуртской автономной области,  
в том числе и Народный суд шес- 
того участка Ижевского уезда в селе 

Якшур-Бодья. Он обслуживал тер-
риторию Якшур-Бодьинской, Че- 
канской и Люкской волостей с на-
селением 13 625 человек. 

Народные суды на местах сос- 
тояли из одного народного судьи и 
народных заседателей (от двух до 
шести человек). Народные судьи 
выбирались местными советами по 
представлению Удмуртского об-
ластного отдела юстиции, а народ-
ные заседатели утверждались ис-
полнительным комитетом местных 
советов. Первым судьёй народного 
суда в селе Якшур-Бодья в 1921 
году был избран Пётр Демидович 
Слотин. 

В соответствии с положением о 
судоустройстве РСФСР и в связи 
с образованием суда Вотской ав-
тономной области постановлением 
исполкома Удмуртского областного 
Совета депутатов от 25 января 1923 
года вся область была разделена 
на 21 судебный участок. Село Як-
шур-Бодья отнесено к Сосновскому 
судебному участку № 5 Ижевского 
уезда. 

В 1929 году постановлением 
ВЦИК было утверждено новое ад-
министративно-территориальное де- 
ление Вотской автономной области. 
Был образован Якшур-Бодьинский 
район с центром в селе Якшур-
Бодья. Изменена была и система 
судебных участков. Образован на-
родный суд 1-го судебного участка 
Якшур-Бодьинского района. 

27 октября 1960 года принят 
Закон о судоустройстве РСФСР 
и определена новая система судо-
производства. В соответствии с за-
коном судопроизводство на местах 
осуществляли районные народные 
суды. В Якшур-Бодьинском рай-
оне функционировал Якшур-Бо-
дьинский районный народный суд. 
Контроль и управление деятельнос- 
тью народных судов в республи-
ке осуществлял Верховный Суд  
УАССР – высший судебный орган 
республики. 

Постановлением Президиу-
ма Верховного Совета УАССР от 
8 декабря 1962 года в результате 
укрупнения районов территория 
Якшур-Бодьинского района ото-
шла в Игринский район. В связи 
с укрупнением сельских районов 
прошли реорганизацию действую-
щие народные суды. Было создано 
11 укрупнённых народных судов,  
в том числе Игринский. В его штат 
был включён судья Якшур-Бодьин-
ского народного суда. Многие дела 
рассматривались на выездных сесси-
ях народного суда в Якшур-Бодье. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 12 янва-
ря 1965 года был вновь образован 
Якшур-Бодьинский район с цент- 
ром в селе Якшур-Бодья, и вновь 
учреждён Якшур-Бодьинский рай-
онный народный суд. С 1971 года 
руководство основной деятельнос- 
тью судов осуществляло Минис- 
терство юстиции УАССР, контроль Здание Якшур-Бодьинского суда с 1921 по 1955 гг.

ЯКШУР-БОДЬИНСКОМУ  
РАЙОННОМУ СУДУ – 

100 ЛЕТ!
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за районными народными суда-
ми осуществлял Верховный Суд 
УАССР.

В июле 1981 года были приня-
ты новый Закон «О судоустройстве 
РСФСР» и позднее Закон «О вы-
борах народных судей РСФСР». 
В соответствии с этими законами 
народные судьи избирались всеоб-
щим тайным голосованием сроком 
на пять лет, народные заседатели 
открытым голосованием на заседа-
ниях местных Советов сроком на 
два с половиной года. 

Суды в то время помимо осу-
ществления судопроизводства про-
водили работу и среди населения 
по просветительской деятельности 
в целях предупреждения правона-
рушений, судьи выступали с лекци-
ями на правовые темы в трудовых 
коллективах, принимали участие в 
соцсоревнованиях. 

Коллектив Якшур-Бодьинского 
районного народного суда в 1988 
году был признан победителем соц- 
соревнования среди районных на-
родных судов УАССР, награждён 
Почётной грамотой Обкома проф- 
союза работников госучреждений 
и Министерства юстиции УАССР.  

В 1989 году коллектив суда был 
также удостоен почётного места. 

Навсегда в историю Якшур-Бо-
дьинского районного суда вписаны 
имена людей, стоявших у истоков 
его образования, становления и раз-
вития, тех, кто добросовестно и от-
ветственно, честно и с полной отда-
чей выполнял свой служебный долг. 

В разные периоды в суде ра-
ботали судьями Пётр Демидович 
Слотин, Николай Михайлович 
Марков, Григорий Васильевич Бех-
терев, Николай Иванович Тронин, 
Александр Антонович Вотяков, 
Павел Евдокимович Александров, 
Екатерина Фёдоровна Куклина, 
Владимир Иванович Байканов, 

заместитель
Председателя
Верховного Суда
Удмуртской 
Республики 
в почётной 
отставке,
с 1975 по 1980 гг. – 
судья, 
с 1980 по 1987 гг. –
председатель 
Якшур-Бодьинского 
районного суда 

Уткин 
Владимир 
Георгиевич, 

О Якшур-Бодьинском суде у меня самые тёп- 
лые воспоминания, ведь именно здесь началась 
моя трудовая деятельность, здесь прошло про-
фессиональное становление. 

Когда я заканчивал учёбу в Свердловском юриди-
ческом институте, на распределение студентов 
приехал Иван Макарович Карпов, в то время – ми-
нистр юстиции республики. Он познакомился с 
нами и предложил двум студентам из Удмуртии, 
в том числе мне, работу в судебной системе. 

17 июня 1975 года меня избрали народным судьёй 
Якшур-Бодьинского суда. 

Суд размещался тогда в обветшалом деревян-
ном здании с пятью печками, для топки на зиму 
заготавливалось 50 кубов дров. Председателем 
суда был Геннадий Алексеевич Яковлев, сыграв-
ший большую роль в моём профессиональном 
развитии. Грамотный судья, доброжелательный 
и отзывчивый человек, он всегда поддерживал, 
помогал советом и делом. 

В 1980 году Геннадий Алексеевич перешёл на ра-
боту в Верховный суд республики и меня избрали 
председателем Якшур-Бодьинского суда. В обя-
занности председателя тогда входило не толь-
ко осуществление правосудия, но и решение всех 

административно-хозяйственных вопросов суда,  
и обязательное участие в совещаниях райкома 
и исполкома партии, которые проводились каж-
дый месяц и длились, как правило, почти целый 
день. Регулярно мы выступали с лекциями в тру-
довых коллективах, проводили выездные судеб-
ные заседания... 

Несмотря на все трудности, это был очень 
интересный период в моей жизни, я бы даже 
сказал судьбоносный, о котором я вспоминаю 
с большим теплом и благодарностью. В селе 
Якшур-Бодья я создал семью. Моя жена Вален-
тина Андреевна – врач, она проработала в 
селе Якшур-Бодья 15 лет. Здесь у меня родились 
две дочери, обе по образованию юристы. Сей-
час судейскую династию продолжает младшая 
дочь Нина, которая также работает в Якшур- 
Бодьинском районном суде. 

В этот знаменательный день, 100-летний юби-
лей, хочу поздравить не только судей и работни-
ков аппарата суда, но и ветеранов, в разное вре-
мя обеспечивающих защиту законных интересов 
граждан в Якшур-Бодьинском районе. Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в работе! 

Воспоминания современников

ЯКОВЛЕВ Геннадий Алексеевич -  
с декабря 1970 г. по январь 1980 г.

УТКИН Владимир Георгиевич -  
с января 1980 г. по январь 1987 г.

ГОЛОВКОВ Леонид Платонович -  
с июля 1987 г. по ноябрь 1989 г.

ЛЕБЕДЕВ Виктор Петрович -  
с ноября 1989 г. по декабрь 1990 г.

МЕЛЬМАН (Шмелькова)  
Людмила Яковлевна исполняла 
обязанности председателя суда  
с января 1991 г. по ноябрь 1992 г. 

МАДЬЯРОВА Татьяна Николаевна 
исполняла обязанности председателя суда  
с декабря 1992 г. по ноябрь 1993 г.,  
с января 1998 г. по июль 2002 г. 

КИРЮНОВ Пётр Семёнович -  
с декабря 1993 г. по декабрь 1997 г. 

ШКЛЯЕВА Елена Витальевна исполняла 
обязанности председателя  
с сентября 2002 г. по июнь 2003 г.,  
с января по август 2013 г. 

ТЕМЕЕВ Антон Юрьевич -  
с июня 2003 г. по декабрь 2012 г.

КОЛЛЕКТИВ ЯКШУР-БОДЬИНСКОГО СУДА 
ВОЗГЛАВЛЯЛИ: 
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Нина Михайловна Гладких, Ли-
дия Степановна Микрюкова, Анна 
Дмитриевна Щанова, Геннадий 
Алексеевич Яковлев, Владимир 
Георгиевич Уткин, Зинаида Ели-
заровна Панкратова, Людмила 
Яковлевна Мельман (Шмелькова), 

Иван Григорьевич Тюрин, Пётр 
Семёнович Кирюнов, Татьяна Ни-
колаевна Мадьярова, Александр 
Аркадьевич Мальгинов, Елена Ви-
тальевна Шкляева, Валерий Рома-
нович Елесин, Елена Николаевна 
Григорьева.

Опыт, полученный за время 
работы в Якшур-Бодьинском рай-
онном суде, способствовал даль-
нейшему профессиональному росту 
целого ряда судей. Нина Михай-
ловна Гладких, Геннадий Алексе- 
евич Яковлев, Владимир Георгиевич 
Уткин, Леонид Платонович Голо-
вков, Антон Юрьевич Темеев были 
назначены на судейские должности 
в Верховный Суд Удмуртской Рес- 
публики. 

Владимир Георгиевич Уткин и 
Леонид Платонович Головков позд-
нее стали заместителями Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской 
Республики. 

Нине Михайловне Гладких, 
Геннадию Алексеевичу Яковлеву 
и Владимиру Георгиевичу Уткину 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист Российской 
Федерации», Леониду Платоно-
вичу Головкову – «Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики». 

Коллектив Якшур-Бодьинского районного суда, 2006 г.

судья 
Якшур-Бодьинского 
районного суда 
с  1999 по 2015 гг.,
в настоящее время 
в почётной отставке

ШКЛЯЕВА 
Елена 
Витальевна, 

В судебную систему я пришла не сразу. Хотя 
ещё классный руководитель в школе про-
рочила мне «юридическую судьбу». Окончив 
в 1989 году с отличием юридический факуль-
тет УдГУ, начала работать помощником про-
курора. Некоторое время выдалось заниматься 
адвокатской деятельностью. Поэтому когда 
я пришла работать в суд в феврале 1999 года, 
хорошо понимала особенности судебного про-
цесса. В коллективе суда всегда была атмос-
фера доброжелательности между коллегами. 

Сегодня работа судей упростилась в матери-
ально-техническом плане. Это и благодаря 
компьютеризации, и внедрению интернет-
технологий, и ориентиру на постоянную мо-
дернизацию. Но всегда останутся неизменны-
ми требования, которые предъявляются к су-
дьям с точки зрения человеческих качеств, – 
это добросовестность, обязательность, вы-
сокий уровень ответственности. 

судья Верховного 
Суда Удмуртской 
Республики, 
с 2003 по 2012 гг. –
председатель 
Якшур-Бодьинского 
районного суда 

ТЕМЕЕВ 
Антон Юрьевич, 

Я пришёл в Якшур-Бодьинский районный 
суд на должность председателя из мировых су-
дей и возглавлял его почти десять лет, кото-
рые промелькнули для меня как один день. Это 
было время большой ответственности и инте-
ресной работы. Кроме осуществления правосу-
дия, председатель суда в те годы решал множес- 
тво организационно-хозяйственных вопросов 
по размещению суда и обеспечению его всем 
необходимым для полноценной деятельности. 
В 2003 году суд переехал в отдельно стоящее 
благоустроенное здание, постепенно были ре-
шены задачи по комплектованию штата, сфор-
мирован сплочённый коллектив суда – молодой, 
но с высоким потенциалом и опытом работы. 

Одновременно складывались традиции, став-
шие неотъемлемой частью жизни нашего 
коллектива и продолжающиеся в насто-
ящее время. В их числе празднование Дня 
суда – 17 мая, выезды на природу, участие 
в спортивных и общественных мероприя-
тиях. Сегодня я вспоминаю работу в Якшур- 
Бодьинском районном суде с особым теплом и 
благодарностью коллегам-судьям и сотрудни-
кам суда. Желаю всему коллективу эффектив-
ной работы и взаимопонимания!

Воспоминания современников



35№ 1 (46) 2021 год

 СУД СЕГОДНЯ
С августа 2013 года председате-

лем Якшур-Бодьинского районного 
суда является Андрей Михайлович 
Дерюшев. Под его руководством 
работает сплочённый коллектив су-
дей и работников аппарата. 

Судейский состав суда сегод-
ня – это Елена Изосимовна Трудо-
любова, Нина Владимировна Утки-
на, Ольга Николаевна Горбунова. 

В аппарате немало тех, кто по-
святил работе в суде многие годы. 
Более пятнадцати лет здесь рабо-
тают начальник общего отдела Ан-
дрей Витальевич Кондратьев, по-
мощник председателя суда Наталья 
Сергеевна Арасланова, помощники 
судей Наталья Петровна Ложкина, 
Эльвира Расуловна Гиниятулли-
на, секретари судебного заседания 
Ольга Фёдоровна Артемьева, Та-
тьяна Владиславовна Кокшарова, 
Наталья Ивановна Поздеева, сек- 
ретарь суда Светлана Васильевна 
Широбокова. Долгое время профес-
сионально работают и секретари су-
дебного заседания Алиса Сергеевна 
Артемьева, Надежда Геннадьевна 
Урасинова, секретарь суда Светла-
на Николаевна Трефилова. 

Якшур-Бодьинский районный 
суд с  2003  года размещается на  
улице Центральной, 7.
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Воспоминания современников

судья 
Якшур-Бодьинского 
районного суда 
с 2003 по 2016 гг.,
в настоящее время 
в почётной 
отставке 

администратор 
Якшур-Бодьинского 
районного суда 

ГРИГОРЬЕВА 
Елена 
Николаевна, 

НИКОЛАЕВА 
Ирина Сергеевна, 

На должность судьи Якшур-Бодьинского район-
ного суда я была назначена в октябре 2003 года. 
До этого долгое время работала помощником 
прокурора района. Несмотря на то, что уже име-
ла юридический опыт, всё же поначалу, не скрою, 
пришлось нелегко. Ведь быть судьёй – это ог-
ромная ответственность, за каждым решением 
судьи стоит чья-то судьба, чья-то жизнь. 

Поскольку рядом были опытные коллеги, ко-
торые помогали и поддерживали, за что им 
благодарна, я достаточно быстро включилась 
в работу. В то время в суде работали Антон 
Юрьевич Темеев, тогда председатель суда, судьи  
Татьяна Николаевна Мадьярова, Елена Вита-
льевна Шкляева, работники аппарата Тамара 
Анатольевна Сулейманова, Татьяна Леонидовна 

Аверкиева, Татьяна Ильинична Вахрушева, Лари-
са Николаевна Малых и другие.

Материально-техническое обеспечение суда 
тогда, конечно же, намного отличалось от сегод-
няшнего. Я ещё застала времена, когда тексты 
решений судьи писали от руки, а затем секрета-
ри набирали их на печатной машинке. Но стоит 
отметить, что дела были проще, а люди – чаще 
шли на примирение. 

Работа судьёй – это важный этап в моей жизни.

Я начала работать в судебной системе в 2002 
году на судебном участке Якшур-Бодьинского 
района в должности секретаря суда. В мае 
2005 года председатель Якшур-Бодьинского 
суда Антон Юрьевич Темеев пригласил меня на 
должность администратора суда. Коллектив 
принял меня тепло и доброжелательно. Если 

судебное делопроизводство мне было знако-
мо, то вопросы административно-хозяйст-
венного характера, не скрою, вызывали пона-
чалу определённые сложности. Нужно было 
вникать в вопросы и ремонта, и обеспечения 
суда... За годы работы суд стал для меня по-
настоящему родным. 
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IV квартале 2020 года в апелляци-
онную инстанцию Верховного Суда 
Удмуртской Республики по уголов-
ным делам поступило 505 дел. 

В апелляционном порядке окончено 504 
дела, из них: 

- 123 дела по итоговым решениям; 
- 33 дела по промежуточным решениям; 
- 233 дела на решения в порядке судебно-

го контроля; 
- 115 дел по вопросам исполнения приго-

воров. 
Из общего количества жалоб и представ-

лений, поступивших в суд апелляционной ин-
станции, наибольшее количество принесено 
на неправильное применение уголовного зако-
на и на существенное нарушение процессуаль-
ного закона. 

В результате проверки судебных решений 
судом апелляционной инстанции Верховного 
Суда Удмуртской Республики за указанный 
период 2020 года отменены обвинительные 
приговоры в отношении 13 лиц и оправда-
тельный приговор в отношении одного лица 
с направлением дела на новое судебное раз-
бирательство. Изменены обвинительные при-
говоры, в том числе: со смягчением наказа-
ния – в отношении 14 человек; с усилением 
наказания – в отношении 4 человек. 

Результаты проведённого обобщения апел-
ляционной практики за IV квартал 2020 года 
свидетельствуют о том, что суды при рассмот- 
рении дел по первой инстанции продолжают 
допускать ошибки. 

Основаниями к отмене или изменению су-
дебных решений являлись: 

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики 

МУЛЛАНУРОВА 
Эльмира Завдатовна 

Данное обобщение подготовлено с использованием статистических данных и процессу-
альных документов, характеризующих работу апелляционной инстанции Верховного Суда 
Удмуртской Республики по уголовным делам за IV квартал 2020 года, и призвано оказать 
практическую помощь судьям при разрешении различных вопросов, возникающих в про-
цессе рассмотрения конкретных уголовных дел. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАКТИКИ 
РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ ВЕРХОВНОГО 
СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В IV КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

В

- несоответствие выводов суда, изложенных 
в приговоре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела, установленным судом первой ин-
станции; 

- существенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона; 

- неправильное применение уголовного за-
кона. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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ОТМЕНА ПРИГОВОРОВ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВА 
ПОДСУДИМОГО 
НА ЗАЩИТУ В СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Исходя из положений статьи 16 УПК РФ, 
обеспечение подсудимому права на защиту яв-
ляется одним из важнейших принципов уго-
ловного судопроизводства, нарушение данного 
права по действующему уголовно-процессуаль-
ному закону считается существенным (п. 4 ч. 2 
ст. 389.17 УПК РФ). 

Согласно пункту 3 части 4 статьи 6 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат, принявший в по-
рядке назначения или по соглашению поруче-
ние на защиту по уголовному делу, не вправе 
занимать по делу позицию, противоположную 
позиции доверителя, и действовать вопреки его 
воле, за исключением случаев, когда адвокат-
защитник убеждён в наличии самооговора свое-
го подзащитного. 

Нарушение права на защиту, выразившееся 
в том, что адвокат, выступая в судебных пре-
ниях в защиту подсудимого, занял позицию, не 
соответствующую позиции его подзащитного, 
является основанием для отмены судебного ре-
шения. 

Судебной коллегией Верховного Суда Уд-
муртской Республики отменён приговор Вот- 
кинского районного суда от 11 августа 2020 года 
в отношении Иванова А.Г., осуждённого по 
пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, в связи 
с нарушением гарантированного Конституцией 
Российской Федерации права подсудимого Ива-
нова А.Г. на защиту. 

Как следует из протокола судебного заседа-
ния, защитник-адвокат Михайлов А.В. в ходе 
выступления в прениях при осуществлении 
защиты Иванова А.Г. занял позицию, проти-
воречащую позиции его подзащитного. В ходе 
предварительного расследования, а также при 
рассмотрении уголовного дела в суде, в том чи-
сле выражая своё отношение к обвинению, под-
судимый Иванов А.Г. оспаривал наличие в его 
действиях состава преступления, предусмотрен-
ного статьёй 111 УК РФ, указывая о наличии 
необходимой либо мнимой обороны. Несмотря 
на доводы подсудимого о невиновности, защит-
ник-адвокат Михайлов А.В. в прениях пози-
цию своего подзащитного не поддержал. Так, 
адвокат, не приведя никаких доводов в защиту 
подсудимого и не оспаривая доводы стороны 
обвинения, пояснил, что квалификацию дейст-
вий Иванова сторона защиты не оспаривает и 
просил назначить ему самое минимальное на-
казание. Подобная позиция защитника проти-
воречила закону и нарушила право Иванова 
А.Г. на защиту. (Апелляционное определение 
22-1681/2020.) 

По аналогичным основаниям был отменён 
приговор Игринского районного суда от 26 ав-
густа 2020 года в отношении Шароновой О.В., 
осуждённой по ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4  
ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, 
ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 3  
ст. 160 УК РФ. (Апелляционное определение  
22-1946/2020.) 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Исходя из положений пунктов 3, 4 части 1 
статьи 305, пункта 2 статьи 307 УПК РФ, пун-
кта 5 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном пригово-
ре», в описательно-мотивировочной части при-
говора должна быть дана оценка всем исследо-
ванным в судебном заседании доказательствам, 
как уличающим, так и оправдывающим подсу-
димого. При этом должны быть изложены дока-
зательства, на которых основаны выводы суда 
по вопросам, разрешаемым при постановлении 
приговора, и приведены мотивы, по которым те 
или иные доказательства отвергнуты судом. 

В соответствии с пунктом 8 Постановления 
Пленума, с учётом положений статьи 74 и ча-
сти 1.2 статьи 144 УПК РФ о том, какие до-
казательства могут признаваться по уголовному 
делу, суд в описательно-мотивировочной части 
приговора не вправе ограничиться перечислени-
ем доказательств или указанием на протоколы 
процессуальных действий и иные документы, в 
которых они отражены, а должен раскрыть их 
основное содержание. 

Судом апелляционной инстанции отмене-
ны приговоры Можгинского районного суда от  
26 августа 2020 года в отношении Белова Н.Б., 
осуждённого по части 5 статьи 264 УК РФ, 
Устиновского районного суда г. Ижевска от  
9 июня 2020 года в отношении Михеевой А.С., 
осуждённой по части 3 статьи 160 УК РФ. 

Так, суд при вынесении приговора Можгин-
ского районного суда от 26 августа 2020 года в 
отношении Белова Н.Б. не учёл обстоятельст-
ва, которые могли существенно повлиять на его 
выводы, а также при наличии противоречивых 
доказательств, имеющих существенное значе-
ние для разрешения уголовного дела, нарушил 
правила оценки доказательств, выводы суда не 
основаны на доказательствах, рассмотренных в 
судебном заседании. (Апелляционное постанов-
ление 22-1842/2020.) 

Суд при вынесении приговора Устиновского 
районного суда г. Ижевска от 9 июня 2020 года в 
отношении Михеевой А.С. оставил без внимания 
имеющиеся противоречия в показаниях свидете-
лей, не проверил доводы подсудимой, не раскрыл 
содержание доказательств, на которые сослался 
в приговоре, допустил ссылку на доказатель-
ства, не исследованные в судебном заседании.  
(Апелляционное определение 22-1630/2020.) 
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ОТМЕНА 
ОПРАВДАТЕЛЬНОГО 
ПРИГОВОРА 

Согласно требованию статей 302, 305 УПК 
РФ оправдательный приговор постановляется, 
если не установлено событие преступления, 
подсудимый не причастен к совершению прес- 
тупления, в деянии подсудимого отсутствует 
состав преступления. В описательно-мотивиро-
вочной части оправдательного приговора из-
лагаются существо предъявленного обвинения, 
обстоятельства, установленные судом, основа-
ния оправдания подсудимого и доказательства, 
их подтверждающие, мотивы, по которым суд 
отвергает доказательства, представленные сто-
роной обвинения. 

Приговором Воткинского районного суда 
от 14 августа 2020 года Бехтерев А.В. оправ-
дан по обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ, 
на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК 
РФ, в связи с отсутствием в его деянии состава 
преступления. Судом апелляционной инстанции 
установлено, что в выводах экспертиз, исследо-
ванных в судебном заседании, а также в пока-
заниях экспертов, специалистов, свидетелей со-
держатся существенные противоречия, которые 
судом не устранены, при этом судом необосно-
ванно отказано в удовлетворении ходатайства 
государственного обвинителя и потерпевшего 
о проведении по делу повторной комплексной  
судебно-медицинской экспертизы, чем нарушено 
право стороны обвинения на представление до-
казательств по уголовному делу; судом первой 
инстанции допущены существенные наруше-
ния уголовно-процессуального закона, выводы 
суда, изложенные в приговоре, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам уголовного дела, 
не дано должной оценки всем представленным 
доказательствам, убедительных мотивов, по ко-
торым суд отверг ряд доказательств, представ-
ленных стороной обвинения, не приведено. Ука-
занные нарушения являются неустранимыми в 
суде апелляционной инстанции, в связи с чем 
указанный приговор был отменён с передачей 
уголовного дела на новое судебное разбиратель-
ство со стадии судебного разбирательства в тот 
же суд, но иным составом суда. (Апелляционное 
постановление 22-1778/2020.) 

Судом апелляционной инстанции отменён 
приговор Ленинского районного суда г. Ижев-
ска от 17 июля 2020 года в отношении Закиро-
ва А.Р. в части его оправдания в совершении 
двух преступлений, предусмотренных пунктом 
«б» части 4 статьи 132 УК РФ. При рассмотре-
нии уголовного дела судом не выполнены тре-
бования части 3 статьи 240 УПК РФ, согласно 
которым приговор может быть основан лишь на 
тех доказательствах, которые были исследова-
ны в судебном заседании. Как усматривается из 
описательно-мотивировочной части приговора, 
выводы о невиновности Закирова А.Р. в совер-

шении двух преступлений, предусмотренных 
пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, суд 
сделал на основании графика работы законного 
представителя потерпевшей. Указанное дока-
зательство не было исследовано в ходе судеб-
ного разбирательства. Кроме того, по данному 
уголовному делу не устранены противоречия в 
показаниях представителя потерпевшей, суд не 
дал надлежащей оценки представленным дока-
зательствам, не привёл мотивы, по которым от-
верг доказательства, представленные стороной 
обвинения, и не учёл обстоятельств, которые 
могли существенно повлиять на выводы суда. 
(Апелляционное определение 22-1938.) 

НЕ УСТАНОВЛЕН  
РАЗМЕР ПРИЧИНЁННОГО 
УЩЕРБА 

В силу пункта 4 части 1 статьи 73 УПК РФ 
при производстве по уголовному делу подлежат 
доказыванию характер и размер вреда, при-
чинённого преступлением. 

Данные требования уголовно-процессу-
ального закона не соблюдены при вынесении 
приговора Индустриальным районным судом 
г. Ижевска от 13 июля 2020 года в отношении 
Напа Ю.А., осуждённого по части 2 статьи 167 
УК РФ, а также приговора Увинского районно-
го суда от 10 сентября 2020 года в отношении 
Ноля В.В., осуждённого по пункту «а» части 3 
статьи 158 УК РФ. 

Так, по уголовному делу в отношении 
Напа Ю.А. размер причинённого потерпевшей 
Трониной И.А. ущерба установлен только со 
слов потерпевшей и не подтверждён другими 
доказательствами. Показания потерпевшей Тро-
ниной И.А., изложенные в приговоре о согла-
сии с оценкой имущества, проведённого в ходе 
предварительного следствия, согласно прото-
колу судебного заседания не соответствуют её 
показаниям в судебном заседании. Согласно 
приговору суда Нап Ю.А. признан виновным 
в умышленном уничтожении и повреждении 
чужого имущества, а именно в умышленном 
уничтожении и повреждении имущества Трони-
ной И.А., а также в умышленном уничтожении 
имущества Жидких Д.А. и Жидких А.Ю. путём 
поджога, повлёкшего причинение потерпевшим 
значительного ущерба. При этом не указано, 
какое именно имущество Трониной И.А. пов- 
реждено, а какое уничтожено. Данный вопрос в 
судебном заседании также не выяснялся. 

По уголовному делу проведена судебная 
оценочная экспертиза. Однако материалы уго-
ловного дела для проведения оценочной эк-
спертизы эксперту не направлялись, количество 
уничтоженного имущества указано в постанов-
лении о назначении экспертизы со слов потер-
певшего Жидких Д.А. Доводы осуждённого 
Напа Ю.А. о том, что постановление следова-
теля о назначении экспертизы не отражает уце-
левших элементов строения – бетонный фунда-
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мент и стены из пеноблока гаража не выведены 
из пригодности, судом не проверены. Заявлен-
ное подсудимым ходатайство о вызове и допро-
се эксперта, проводившего экспертизу, судом 
не разрешено. Доводам осуждённого об оспари-
вании размера причинённого ущерба оценка не 
дана. Экспертиза проведена без указания инди-
видуальных признаков предметов: не указаны 
модели, марки исследуемых предметов, срок их 
использования. (Апелляционное постановление 
22-1806/2020.) 

По уголовному делу в отношении Ноля В.В. 
стоимость похищенного у потерпевшего имущес- 
тва и, соответственно, размер причинённого им 
ущерба были установлены судом исключитель-
но из показаний потерпевшей и оглашённых 
показаний специалиста, при отсутствии в мате-
риалах уголовного дела каких-либо объектив-
ных сведений об их фактической стоимости на 
момент совершения преступления. Между тем, 
согласно протоколу судебного заседания, специ-
алист в ходе рассмотрения дела в суде не доп- 
рашивалась, а вопрос об оглашении протокола 
допроса показаний специалиста, данных в ходе 
предварительного расследования, на обсуж- 
дение перед участниками процесса не ставился. 
Таким образом, вопрос о стоимости имущест-
ва, похищенного у потерпевшей, надлежащим 
образом не исследован, не назначена и не про-
ведена экспертиза по определению стоимости 
похищенного имущества, учитывая, что оно 
имеет существенное значение для правильного 
разрешения дела. (Апелляционное определение 
22-2040/2020.) 

НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПА 
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ И 
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ 

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, отражённой в 
Определении от 01.11.2007 № 799-О-О, являет-
ся недопустимым в целях обеспечения бесприс- 
трастности и независимости судей при рассмот- 
рении ими уголовных дел принятие как ими 
самими, так и вышестоящими судебными ин-
станциями решений, предопределяющих в той 
или иной мере выводы, которые должны быть 
сделаны судом по результатам рассмотрения на-
ходящегося в его производстве уголовного дела. 
Высказанная судьёй в процессуальном решении 
до завершения рассмотрения уголовного дела 
позиция относительно наличия или отсутствия 
события преступления, обоснованности вывода 
о виновности в его совершении обвиняемого, 
достаточности собранных доказательств опре-
делённым образом ограничивала бы его свободу 
и независимость при дальнейшем производстве 
по делу и постановлении приговора или иного 
итогового решения. 

Данные требования не соблюдены при вы-
несении приговора Сюмсинским районным су-
дом от 3 августа 2020 года в отношении Зуба-

рева Ю.Б., осуждённого по пункту «б» части 2 
статьи 158 УК РФ, а также приговора Завья-
ловского районного суда в отношении Санда-
лова С.А., осуждённого по части 3 статьи 159 
УК РФ. 

Так, по уголовному делу в отношении Зуба-
рева Ю.Б. 16 июня 2020 года судьёй Сюмсин-
ского районного суда вынесено постановление 
об избрании Зубареву Ю.Б. меры пресечения в 
виде домашнего ареста. Из текста данного пос- 
тановления следует, что судьёй при избрании 
Зубареву Ю.Б. данной меры пресечения сде-
лан вывод о его виновности в инкриминируе-
мом преступлении. При этом в рамках уголов-
ного дела, рассмотренного судом в отношении 
Зубарева Ю.Б. в порядке главы 40 УПК РФ, 
тем же судьёй повторно исследованы вышеука-
занные обстоятельства. В частности судья, убе-
дившись, что обвинение, с которым согласил-
ся подсудимый, обоснованно, подтверждается 
доказательствами, собранными по уголовному 
делу, постановил обвинительный приговор и 
назначил подсудимому наказание. Высказан-
ная судьёй позиция по делу при принятии в 
отношении Зубарева Ю.Б. процессуального 
решения на досудебной стадии судебного про-
изводства, по мнению суда апелляционной ин-
станции, ограничивала свободу, независимость 
и беспристрастность судьи в последующем при 
рассмотрении настоящего уголовного дела в от-
ношении Зубарева Ю.Б. по существу. (Апелля-
ционное постановление 22-1632/2020.) 

Аналогичная ситуация имеет место быть по 
уголовному делу в отношении Сандалова С.А. 
Так, из содержания процессуальных решений, 
содержащихся в уголовном деле, следует, что 
судьёй в процессуальном решении до заверше-
ния рассмотрения уголовного дела высказана 
позиция относительно достаточности собранных 
по делу доказательств, и такой вывод является 
категоричным утверждением суда относительно 
достаточности собранных доказательств по об-
винению Сандалова С.А. (Апелляционное опре-
деление 22-1827/2020.) 
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НАРУШЕНИЕ 
ПРЕДЕЛОВ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьёй 252 УПК РФ 
судебное разбирательство проводится только 
в отношении обвиняемого и лишь по предъяв-
ленному ему обвинению. Изменение обвинения 
в судебном разбирательстве допускается, если 
этим не ухудшается положение подсудимого и 
не нарушается его право на защиту. 

Судом нарушены пределы судебного раз-
бирательства по уголовному делу в отношении 
Хисамиева А.В., осуждённого приговором Усти-
новского районного суда г. Ижевска от 25 сен-
тября 2020 года по части 1 статьи 238 УК РФ, 
отменённого судом апелляционной инстанции. 

Обвинение, предъявленное Хисамиеву А.В., 
судом изменено путём исключения и дополне-
ния определённых формулировок. Обоснование 
указанных изменений обвинения в описательно-
мотивировочной части приговора не приведе-
но. В соответствии с предписаниями Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации вся-
кое изменение обвинения в суде должно быть 
обосновано в описательно-мотивировочной час- 
ти приговора (п. 20 Постановления №55 от 
29.11.2016 «О судебном приговоре»). Данные 
требования Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации судом не соблюдены. Судом 
самостоятельно изменено обвинение в сторону 
ухудшения положения обвиняемого. Такое из-
менение обвинения в судебном разбирательст-
ве в силу статьи 252 УПК РФ не допускается. 
(Апелляционное постановление 22-1980/2020.) 

НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ  
ГЛАВЫ 40 УПК РФ 

Согласно разъяснениям Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 05.12.2006 № 60 «О применении суда-
ми особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел» (ред. от 22.12.2015) глава 40 
УПК РФ не содержит норм, запрещающих при-
нимать по делу, рассматриваемому в особом по-
рядке, иные, кроме обвинительного приговора, 
судебные решения, если для этого не требуется 
для исследования собранных по делу доказа-
тельств и фактические обстоятельства при этом 
не изменяются. 

Судом апелляционной инстанции отменён 
приговор Воткинского районного суда от 13 ав-
густа 2020 года в отношении Дерягиной М.А., 
осуждённой по статье 158.1, части 3 статьи 30, 
части 1 статьи 161 УК РФ. 

Так, судом первой инстанции сделан вывод 
о том, что совершённое Дерягиной М.А. в от-
ношении имущества АО «Тандер» деяние фор-
мально подпадает под признаки преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 
158.1 УК РФ, однако в силу малозначительно-
сти не является преступлением. Указанный вы-

вод сделан с учётом незначительной стоимости 
предмета хищения (дезодорант стоимостью 101 
руб. 47 коп.), фактического отсутствия при-
чинённого потерпевшему материального ущер-
ба, отсутствия доказательств того, что действи-
ями Дерягиной М.А. потерпевшему причинён 
существенный вред. Вместе с тем рассмотрение 
вопроса о признании деяния малозначительным 
непосредственно связано с существом рассмат- 
риваемого уголовного дела. 

С учётом требований уголовно-процессуаль-
ного закона и специфики инкриминируемого 
Дерягиной М.А. преступления, предусмотрен-
ного статьёй 158.1 УК РФ, установление выше-
указанных обстоятельств возможно лишь после 
исследования собранных по делу доказательств 
в общем порядке. Принятие такого решения в 
особом порядке судебного заседания без ана-
лиза представленных сторонами доказательств 
влечёт незаконное лишение стороны обвинения 
права на доказывание виновности лица, нали-
чия общественной опасности деяния и отсутст-
вия малозначительности. (Апелляционное пос- 
тановление 22-1779/2020.) 

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРИГОВОРОВ

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
СТАТЬИ 304 УПК РФ  
О СОДЕРЖАНИИ ВВОДНОЙ 
ЧАСТИ ПРИГОВОРА 

Согласно статье 304 УПК РФ во вводной 
части приговора среди ряда сведений, опре-
делённых данной статьёй, указываются, в том 
числе, данные о личности подсудимого, имею-
щие значение для уголовного дела. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 29.11.2016 № 55 «О судебном пригово-
ре» в отношении лиц, имеющих судимость, во 
вводной части приговора должны отражаться 
сведения о дате осуждения с указанием наиме-
нования суда, норме уголовного закона и мере 
наказания с учётом последующих изменений, 
если таковые имели место, об испытательном 
сроке при условном осуждении, о дате отбытия 
(исполнения) наказания или дате и основании 
освобождения от отбывания наказания, разме-
ре неотбытой части наказания. В случае, когда 
лицо имеет судимость за преступления, совер-
шённые в несовершеннолетнем возрасте, указа-
ние об этом должно содержаться в приговоре. 

Судом апелляционной инстанции был из-
менён приговор Якшур-Бодьинского районного 
суда от 24 сентября 2020 года в отношении Заг- 
ребина А.Н., осуждённого по пункту «з» части 
2 статьи 111 УК РФ. Во вводную часть приго-
вора внесены уточнения, касающиеся судимо-
сти Загребина А.Н. (Апелляционное определе-
ние 22-1976/2020.) 
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КВАЛИФИКАЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ 
ОСУЖДЁННОГО 

По данным основаниям судом апелляци-
онной инстанции был изменён приговор Пер-
вомайского районного суда г. Ижевска от  
10 июля 2020 года в отношении Мальцева Е.В., 
осуждённого по статье 264.1 УК РФ. 

Так, суд первой инстанции квалифициро-
вал действия Мальцева Е.В. по статье 264.1 УК 
РФ – управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, имеющим су-
димость за совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного настоящей 
статьёй. 

Преступление, предусмотренное статьёй 
264.1 УК РФ, может быть совершено только в 
состоянии опьянения, в связи с чем повторное 
указание на данное состояние закон не требует. 

Согласно разъяснениям пункта 10.3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.05.2016 № 22 ответственность 
по статье 264.1 УК РФ наступает при условии, 
если на момент управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения водитель является 
лицом, подвергнутым административному нака-
занию по частям 1 или 3 статьи 12.8 КоАП РФ 
за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения или по статье 12.26 КоАП РФ 
за невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеет судимость за совершение 
преступления, предусмотренного частями 2, 4 
или 6 статьи 264 или статьи 264.1 УК РФ. 

В связи с изложенным, суд апелляцион-
ной инстанции исключил из квалификации 
действий Мальцева Е.В. повторную ссылку на  
«в состоянии опьянения», а также ссылку 
«предусмотренного настоящей статьёй» заменил 
на «по статье 264.1 УК РФ». (Апелляционное 
постановление 22-1581/2020.) 

Судом апелляционной инстанции был из-
менён приговор Можгинского районного суда 
от 21 августа 2020 года в отношении Султано-
ва М.Р., осуждённого по части 2 статьи 159.3 
УК РФ, ввиду неверной квалификации его дей-
ствий по признаку причинения значительного 
ущерба гражданину. 

Так, суд обоснованно указал в приговоре, 
что при решении вопроса о наличии в действиях 
лица квалифицирующего признака причинения 
гражданину значительного ущерба судам наряду 
со стоимостью похищенного имущества надле-
жит учитывать имущественное положение потер-
певшего, в частности наличие у него источника 
доходов, их размер и периодичность поступ- 
ления, наличие у потерпевшего иждивенцев, со-
вокупный доход членов семьи, с которыми он 
ведёт совместное хозяйство. Однако перечислен-
ные обстоятельства судом установлены неполно. 

Как следует из содержания приговора, суд 
в своих выводах исходил из суммы похищен-
ного, имущественного положения потерпевше-
го, наличия у него дополнительных расходов, 
связанных с содержанием малолетнего ребёнка, 
оплатой коммунальных услуг и кредитов. При 
этом размер доходов потерпевшего, принятый 
судом для оценки этого обстоятельства, установ-
лен исходя из показаний потерпевшего Мурато-
ва А.Л., данных в ходе предварительного след-
ствия, согласно которым средний его заработок 
составляет 45 000 рублей. 

Однако в ходе судебного следствия потер-
певший Муратов А.Л., подтвердив эти показа-
ния, сообщил также о дополнительном источни-
ке своего дохода – пенсии по инвалидности в 
размере 10 000 рублей в месяц, что существенно 
влияет на оценку его имущественного положе-
ния. Судом эти сведения проверены не были 
и не были учтены в выводах о значительности 
ущерба для потерпевшего, что ставит под сом-
нение их обоснованность. 

Кроме того, остались без какой-либо про-
верки сообщённые потерпевшим сведения о его 
расходах в виде алиментов на содержание ре-
бёнка, а также об иных расходах. 

Таким образом, суд не учёл обстоятельст-
ва, которые могли существенно повлиять на 
выводы о причинении виновным значительно-
го ущерба Муратову А.Л. Поскольку стороной 
обвинения не представлено достаточных доказа-
тельств относительно имущественного положе-
ния потерпевшего, с учётом положений части 3 
статьи 14 УПК РФ, предписывающих толковать 
все сомнения в виновности обвиняемого в его 
пользу, суд апелляционной инстанции исключил 
из квалификации действий виновного квалифи-
цирующий признак «с причинением значитель-
ного ущерба гражданину», действия виновного 
квалифицировал по части 1 статьи 159.3 УК 
РФ как мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа, назначенное наказа-
ние смягчено. (Апелляционное постановление  
22-1825/2020.) 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ СУДОМ 
НЕ УЧТЕНО НАЛИЧИЕ 
СМЯГЧАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

По смыслу закона, добровольное сообще-
ние (в устном или письменном виде) лица ком-
петентным органам о совершённом им или с 
его участием преступлении должно рассмат- 
риваться как явка с повинной, которая в со-
ответствии с пунктом «и» части 1 статьи 
61 УК РФ является смягчающим обстоя-
тельством и учитывается при назначении 
наказания (ст. 142 УПК РФ). 
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При вынесении приговора Завьяловским 
районным судом от 19 ноября 2020 года в от-
ношении Девятова Н.А., осуждённого по части 
1 статьи 228 УК РФ, судом данные требования 
закона не соблюдены. 

Как видно из материалов уголовного дела 
до его возбуждения, Девятовым Н.А. были 
даны объяснения с разъяснением ему положе-
ний статьи 51 Конституции РФ, в которых он 
добровольно подробным образом сообщил об 
обстоятельствах незаконного приобретения им 
наркотического средства. Показания Девято-
ва Н.А. об этом, в том числе о месте, времени и 
способе приобретения наркотического средства, 
положены в основу обвинительного приговора. 

Данные о том, что правоохранительные ор-
ганы располагали сведениями о виновности Де-
вятова Н.А. в незаконном приобретении нарко-
тических средств до принятия его объяснений,  
в деле отсутствуют, непосредственных очевид-
цев событий этого не было. 

Таким образом, обстоятельства незаконно-
го приобретения осуждённым наркотическо-
го средства стали известны только с его слов,  
в связи с чем протокол его объяснений признан 
явкой с повинной. Апелляционным постановле-
нием приговор изменён, в соответствии с пун-
ктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ явка с по-
винной признана обстоятельством, смягчающим 
наказание. Также смягчающим наказание Девя-
това Н.А. обстоятельством суд апелляционной 
инстанции признал в соответствии с частью 2 
статьи 61 УК РФ состояние его здоровья. Наз- 
наченное наказание смягчено. (Апелляционное 
постановление 22-1911/2020.) 

Аналогичная ошибка допущена Ленинским 
районным судом г. Ижевска при вынесении при-
говора от 29 июля 2020 года в отношении Жи-
вых А.А., осуждённого по пунктам «а», «б», «в» 
части 2 статьи 158 (2 эпизода), пунктам «а», «б» 
части 2 статьи 158 УК РФ, Вылегжанина М.А., 
осуждённого по пунктам «а», «б, «в» части 2 ста-
тьи 158 (2 эпизода), Шилина А.Г., осуждённого 
по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158. 

Как следует из материалов уголовного дела, 
Живых А.А. обращался с заявлениями о явке 
с повинной по первым двум эпизодам преступ- 
лений, данные явки с повинной были исследо-
ваны в судебном заседании, свидетельствуют  
о том, что Живых А.А. добровольно сообщил о 
совершённых им преступлениях, они подлежа-
ли учёту как смягчающие наказание обстоятель-
ства. Кроме того, из показаний Живых А.А. 
следует, что он не просто активно способствовал 
расследованию преступления, но и изобличал 
других соучастников преступлений. 

Однако при назначении Живых А.А. нака-
зания суд не дал оценки указанным явкам с по-
винной и изобличающим других соучастников 
показаниям. Какого-либо обоснования тому, 
что данные явки с повинной и показания не 
могут быть признаны в качестве таковых и не 
могут быть приняты в качестве смягчающих об-
стоятельств, суд в приговоре не привёл. 

Из материалов уголовного дела следует, 
что Живых А.А. с детства является инвалидом  
2 группы, что суд указал во вводной части при-
говора, страдает умственной отсталостью, в его 
семье тяжёлое материальное положение, супру-
га тоже больна. Однако при назначении осуж- 
дённому Живых А.А. наказания за вышеука-
занные преступления суд также не дал оценки 
указанным обстоятельствам. 

Из представленных материалов уголовного 
дела, исходя из явки с повинной и показаний 
осуждённого Вылегжанина М.А., также следу-
ет, что он активно способствовал расследованию 
преступления и изобличал других соучастников. 
Однако при назначении Вылегжанину М.А. на-
казания суд не дал оценки указанным обстоя-
тельствам. Какого-либо обоснования тому, что 
они не могут быть признаны в качестве смягча-
ющих обстоятельств, суд в приговоре не привёл. 

Апелляционным постановлением приговор 
изменён, учтено в качестве смягчающих наказа-
ние обстоятельств Живых А.А. по двум эпизо-
дам преступлений в соответствии с пунктом «и» 
части 1 статьи 61 УК РФ – явки с повинной, 
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по всем эпизодам – изобличение других со- 
участников преступлений, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 61 УК РФ наличие инвалидности 
2 группы, наличие заболевания в виде лёгкой 
умственной отсталости, тяжёлое материальное 
положение его семьи, состояние здоровья суп- 
руги, назначенное наказание снижено; учтено в 
качестве смягчающих наказание обстоятельств 
Вылегжанину М.А. по всем эпизодам престу-
плений, в соответствии с пунктом «и» части 1 
статьи 61 УК РФ активное способствование 
расследованию преступлений, изобличение дру-
гих соучастников преступлений, назначенное 
наказание снижено. (Апелляционное постанов-
ление 22-1951/2020.) 

В соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в пункте 29 Постановления Пле-
нума Верхового Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовно-
го наказания», под явкой с повинной следу-
ет понимать добровольное сообщение лица  
о совершённом преступлении. Не может приз- 
наваться добровольным заявление о преступ- 
лении, сделанное лицом в связи с его задер-
жанием по подозрению в совершении этого 
преступления. Признание лицом своей вины 
в совершении преступления в таких случаях 
может быть учтено судом в качестве иного 
смягчающего обстоятельства в порядке час- 
ти 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к 
тому оснований, как активное способство-
вание раскрытию и расследованию преступ-
ления. 

При вынесении приговора Воткинским рай-
онным судом от 11 августа 2020 года в отно-
шении Никитина Н.А., осуждённого по статье 
264.1 УК РФ, судом данные требования не соб- 
людены. 

Оснований для признания смягчающим 
обстоятельством в отношении Никитина Н.А. 
явки с повинной в силу пункта «и» части 1 
статьи 61 УК РФ у суда первой инстанции не 
имелось, поскольку, как следует из материа-
лов дела, Никитин Н.А. дал признательные 
объяснения, которые впоследствии признаны 
в качестве явки с повинной, 30 мая 2020 года 
после его задержания сотрудниками полиции и 
изобличения в совершении инкриминируемого 
преступления. 

Апелляционным постановлением приговор 
изменён, исключена явка с повинной из числа 
обстоятельств, смягчающих наказание Никити-
на Н.А., наказание усилено. (Апелляционное 
постановление 22-1642/2020.) 

По смыслу закона, в соответствии с пунк- 
том «з» части 1 статьи 61 УК РФ, противо-
правность поведения потерпевшего, явившегося 
поводом для преступления, признаётся смягча-
ющим наказание обстоятельством и учитыва-
ется судом при назначении наказания. 

Для признания противоправными действий 
потерпевшего в качестве смягчающего обстоя-
тельства, предусмотренного пунктом «з» час- 
ти 1 статьи 61 УК РФ, достаточно, чтобы 
его неправомерное поведение явилось поводом 
для совершения преступления. 

При вынесении приговора Индустриальным 
районным судом г. Ижевска от 20 августа 2020 
года в отношении Валеева С.Р., осуждённого 
по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, судом 
допущена ошибка при назначении наказания. 

Так, из материалов уголовного дела и при-
говора суда следует, что потерпевший, нахо-
дившийся в состоянии алкогольного опьянения, 
был инициатором конфликта, в ходе которого 
продолжительное время стучал в дверь блока 
квартир, в одной из которых проживал осуж- 
дённый, а также нецензурно выражался, за что 
ему сделал замечание посторонний мужчина. 
Данные обстоятельства не отрицаются и самим 
потерпевшим. Однако суд не признал это обсто-
ятельство смягчающим наказание. 

Апелляционным определением приговор 
изменён, в качестве обстоятельства, смягчаю-
щего наказание Валеева С.Р., признано проти-
воправное поведение потерпевшего, явившееся 
поводом для преступления, назначенное нака-
зание смягчено. (Апелляционное определение 
22-1912.) 

Состояние здоровья подсудимого является 
смягчающим обстоятельством.

Так, допущена ошибка при назначении на-
казания по приговору Сарапульского районного 
суда от 15 сентября 2020 года в отношении Япа-
рова Э.Г., осуждённого по статье 264.1 УК РФ. 

Учитывая, что вопрос о состоянии здоро-
вья Япарова Э.Г. в суде первой инстанции не 
обсуждался, с учётом представленной проку-
рором района справки о состоянии здоровья 
Япарова Э.Г. суд апелляционной инстанции 
посчитал необходимым признать в качестве об-
стоятельства, смягчающего наказание, его сос- 
тояние здоровья. 

Апелляционным постановлением приговор 
изменён, в соответствии с частью 2 статьи 61 
УК РФ признано обстоятельством, смягчаю-
щим наказание, состояние здоровья осуждённо-
го, назначенное наказание смягчено. (Апелля-
ционное постановление 22-1952/2020.) 

Аналогичная ошибка допущена Сарапуль-
ским районным судом при вынесении приговора 
от 1 сентября 2020 года в отношении Мосале-
ва А.П., осуждённого по частям 1, 3 статьи 134 
УК РФ. 

Апелляционным определением приго-
вор изменён, на основании части 2 статьи 61  
УК РФ психическое расстройство осуждённо-
го, не исключающее вменяемости, а также инва-
лидность его отца признаны обстоятельствами, 
смягчающими его наказание, назначенное на-
казание смягчено. (Апелляционное определение 
22-1953/2020.) 
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УЧЁТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ОТЯГЧАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ,  
ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ 

Решая вопрос о назначении наказания, суды 
в описательно-мотивировочной части пригово-
ра указывают, что учитывают обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, сослав-
шись далее на отсутствие отягчающих обстоя-
тельств. Таким образом, делают ссылку на отяг-
чающие обстоятельства при их отсутствии. 

При таких обстоятельствах апелляционной 
инстанцией изменены приговоры Кезского рай-
онного суда от 17 июня 2020 года в отношении 
Широбокова Е.Н., осуждённого по статье 264.1 
УК РФ, от 15 июня 2020 года в отношении Кук- 
лина А.В., осуждённого по статье 264.1 УК РФ, 
приговор Кизнерского районного суда от 13 ок-
тября 2020 года в отношении Конюховой И.В., 
осуждённой по части 3 статьи 159.2 УК РФ 
(три эпизода), из описательно-мотивировочной 
части приговоров исключена ссылка суда на 
учёт отягчающих наказание обстоятельств. 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ СУДОМ 
НЕ УЧТЕНО НАЛИЧИЕ 
ОТЯГЧАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Апелляционным определением приговор Са-
рапульского городского суда от 23 июня 2020 
года в отношении Халлиулиной Е.В., осуждён-
ной по части 1 статьи 228.1 УК РФ (2 эпизода), 
части 3 статьи 30, пунктов «а», «б» части 3 ста-
тьи 228.1 УК РФ (2 эпизода), части 2 статьи 228 
УК РФ, Тедеева А.З., осуждённого по части 3 
статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1, 
части 2 статьи 228 УК РФ, изменён, признано 
обстоятельством, отягчающим наказание осуж- 
дённого Тедеева А.З. по эпизоду незаконного 
приобретения, хранения наркотического средст-
ва совместно с Халлиулиной Е.В. (от 4 марта 
2019 года), «совершение преступления в составе 
группы лиц по предварительному сговору», наз- 
наченное наказание Тедееву А.З. усилено. 

Как следует из обвинения, предъявленного 
Тедееву и Халлиулиной по эпизоду незаконного 
приобретения и хранения наркотических средств 
4 марта 2019 года, из описания преступного де-
яния, признанного судом доказанным, квали-
фицированного по части 2 статьи 228 УК РФ, 
осуждённые предварительно договорились на 
совершение указанных действий, каждый из них 
действовал согласно отведённой роли, преследуя 
единую цель, Тедеев предложил приобрести нар- 
котическое средство, Халлиулина предоставила 
ему денежные средства, Тедеев изъял из тайни-
ка с закладкой наркотик, с которым проследовал 

обратно к месту нахождения Халлиулиной, где 
осуждённые были задержаны. 

Обстоятельством, отягчающим наказание 
осуждённой Халлиулиной, суд признал совер-
шение преступления в составе группы лиц по 
предварительному сговору, что предусмотрено 
пунктом «в» части 1 статьи 63 УК РФ. Данное 
обстоятельство не охватывается диспозицией час- 
ти 2 статьи 228 УК РФ, в которой отсутствует 
квалифицирующий признак – совершение прес- 
тупления в составе группы лиц, группы лиц по 
предварительному сговору. Оснований для того, 
чтобы не признать данное обстоятельство отяг-
чающим наказание Тедеева, по делу не имелось. 
(Апелляционное определение 22-1545/2020.) 

ОТСУТСТВИЕ 
В ПРИГОВОРЕ УКАЗАНИЯ 
НА ВИД РЕЦИДИВА 

Пункт 46 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22.12.2015  
№ 58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» обязыва-
ет суд в описательно-мотивировочной части при-
говора указывать вид рецидива преступлений. 

Судебной коллегией изменён приговор Са-
рапульского районного суда от 1 сентября 2020 
года в отношении Мосалева А.П., осуждённого 
по частям 1, 3 статьи 134 УК РФ, описательно-
мотивировочная часть приговора со ссылкой на 
пункт «б» части 2 статьи 18 УК РФ дополне-
на указанием на вид рецидива. (Апелляционное 
определение 22-1953/2020.) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТИ 
3 СТАТЬИ 68 УК РФ 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ 

В силу части 3 статьи 68 УК РФ при любом 
виде рецидива преступлений, если судом уста-
новлены смягчающие обстоятельства, предус-
мотренные статьёй 61 УК РФ, срок наказания 
может быть назначен менее одной третьей части 
максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершённое 
преступление, но в пределах санкции соответст-
вующей статьи Особенной части УК РФ. 

Приговором Кезского районного суда от 23 
июля 2020 года в отношении Тронина Н.В., осуж- 
дённого по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 
УК РФ, Ушакова А.Л., осуждённого по пунк- 
там «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ, было 
назначено наказание с применением части 2 ста-
тьи 68 УК РФ. Назначая осуждённым наказа-
ние с применением части 2 статьи 68 УК РФ 
и не находя оснований для применения части 3 
статьи 68 УК РФ, суд в достаточной степени не 
мотивировал свои выводы. Между тем, с учётом 
характера и степени общественной опасности со-
вершённого осуждёнными преступления, обсто-
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ятельств его совершения, предмета хищения –  
2 курицы общей стоимостью 800 рублей, ко-
торые они употребили в пищу, полного возме-
щения ущерба потерпевшему, отсутствие с его 
стороны каких-либо претензий к ним, а также 
наличия совокупности иных смягчающих нака-
зание обстоятельств, предусмотренных статьёй 
61 УК РФ, установленных судом, и отсутствие 
отягчающих наказание обстоятельств, кроме ре-
цидива преступлений, по мнению суда апелля-
ционной инстанции, имелись все основания для 
назначения Тронину Н.В. и Ушакову А.Л. нака-
зания с применением части 3 статьи 68 УК РФ. 

Апелляционным постановлением приговор 
изменён, применены при назначении наказания 
Тронину Н.В. и Ушакову А.Л. положения час- 
ти 3 статьи 68 УК РФ, назначенное наказа-
ние смягчено. (Апелляционное постановление  
22-1658/2020.) 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 68 УК РФ 

В соответствии с частью 2 статьи 68 УК РФ 
срок наказания при любом виде рецидива прес- 
туплений не может быть менее одной третьей 
части максимального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершён-
ное преступление, в пределах санкции соответ-
ствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в пункте 14 Постанов-
ления от 05.12.2006 № 60 «О применении су-
дами особого порядка судебного разбирательст-
ва уголовных дел» (в редакции от 22.12.2015),  
в случае применения особого порядка судебного 
разбирательства при наличии оснований, пред-
усмотренных статьёй 68 УК РФ, одна треть 
исчисляется от максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
санкцией соответствующей статьи Особенной 
части УК РФ. 

По приговору Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 5 октября 2020 года в отно-
шении Нестерова М.С., осуждённого по части 1 
статьи 228 УК РФ, данные требования не соб- 
людены. 

По данному уголовному делу с учётом тре-
бований части 2 статьи 68 УК РФ минималь-
ный срок лишения свободы за совершённое 
преступление составляет 1 (один) год лишения 
свободы (одна треть от трёх лет лишения свобо-
ды). Между тем осуждённому Нестерову М.С. 
наказание назначено в виде лишения свободы 
на меньший срок – 8 месяцев. Таким образом, 
судом допущено неправильное применение уго-
ловного закона, что повлекло за собой назначе-
ние несправедливого наказания. 

Апелляционным постановлением приговор 
изменён, усилено назначенное Нестерову М.С. 
наказание до одного года лишения свободы. 
(Апелляционное постановление 22-2041/2020.)

 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 72 
УК РФ 

В соответствии с положениями части 3.2 
статьи 72 УК РФ время содержания лица под 
стражей засчитывается в срок лишения свободы 
из расчёта один день за один день в отноше-
нии осуждённых при особо опасном рецидиве 
преступлений; осуждённых, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена пожиз-
ненным лишением свободы или лишением сво-
боды на срок двадцать пять лет; осуждённых за 
преступления, предусмотренные статьями 205-
205.5, частями 3 и 4 статьи 206, статьями 208, 
209, частью 4 статьи 211, частями 2 и 3 статьи 
228, статьями 228.1, 229, 275, 276, 361 УК РФ, 
и сопряжённые с осуществлением террористиче-
ской деятельности преступления, предусмотрен-
ные статьями 277-279 и 360 УК РФ. 

Данные требования не соблюдены при выне-
сении приговора Сарапульским городским судом 
от 23 июня 2020 года в отношении Халлиули-
ной Е.В., осуждённой по части 1 статьи 228.1 
УК РФ (2 эпизода), части 3 статьи 30, пунктам 
«а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (2 эпизода), 
части 2 статьи 228 УК РФ, Тедеева А.З., осуж- 
дённого по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» 
части 3 статьи 228.1, части 2 статьи 228 УК РФ. 

Апелляционным определением приговор из-
менён, исключено из резолютивной части при-
говора указание о зачёте времени нахождения 
Халлиулиной Е.В. под стражей в условиях след-
ственного изолятора в период с 9 апреля 2019 
года до вступления приговора в законную силу 
из расчёта один день нахождения под стражей 
за полтора дня отбывания наказания в исправи-
тельной колонии общего режима; указано о за-
чёте периода с 9 апреля 2019 года до 13 октяб- 
ря 2020 года из расчёта один день содержания 
под стражей за один день отбывания наказа-
ния в исправительной колонии общего режима. 
(Апелляционное определение 22-1545/2020.) 

Анализ допущенных судами ошибок свиде-
тельствует о необходимости повышения про-
фессионального уровня и ответственности при 
отправлении правосудия, постоянного изуче-
ния действующего законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации в целях правильного и единообразного 
применения уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства, а также в целях обес- 
печения в полной мере защиты прав и охраняе-
мых законом интересов граждан. 

Председателям нижестоящих судов сле-
дует регулярно обращать внимание судей на 
необходимость отслеживания обобщений су-
дебной практики с целью точного соблюдения 
уголовного и уголовно-процессуального зако-
на, повышения качества рассмотрения дел  
и материалов. 
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данной статье рассмотрены акту-
альные на данный момент вопросы 
оценки допустимости и достовернос- 
ти заключения судебной техниче-

ской экспертизы по приведённой категории 
споров с точки зрения проведения экспертизы 
надлежащим субъектом (экспертом). 

В силу положений части 1 статьи 79 Граж- 
данского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при возникновении в процес-
се рассмотрения дела вопросов, требующих 
специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, суд наз- 
начает экспертизу. Проведение экспертизы 
может быть поручено судебно-экспертному 
учреждению, конкретному эксперту или нес- 
кольким экспертам. 

В соответствии с частью 1 статьи 87 Граж- 
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации в случаях недостаточной ясности 
или неполноты заключения эксперта суд мо-
жет назначить дополнительную экспертизу, 
поручив её проведение тому же или другому 
эксперту. 

В связи с возникшими сомнениями в пра-
вильности или обоснованности ранее данного 
заключения, наличием противоречий в зак- 
лючениях нескольких экспертов суд может 
назначить по тем же вопросам повторную 
экспертизу, проведение которой поручает-
ся другому эксперту или другим экспертам  
(ч. 2 цитируемой нормы).

Судья  
Верховного Суда

Удмуртской 
Республики 

НАРТДИНОВА 
Гульнара Раифовна 

В

Согласно пункту 1 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств» 
в целях установления обстоятельств причине-
ния вреда транспортному средству, установ-
ления повреждений транспортного средства и 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ 
О СТРАХОВОМ ВОЗМЕЩЕНИИ ПРИЧИНЁННОГО 
ИМУЩЕСТВУ ПОТЕРПЕВШЕГО ВРЕДА  
ПО ДОГОВОРАМ ОСАГО

Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, 
причинённого его имуществу при использовании транспортного средства, в пределах 
страховой суммы, установленной Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств». Судебная экспертиза является одним из возможных доказательств по такому 
спору. При этом существенное значение для разрешения спора имеют не только вид 
судебной экспертизы и поставленные на разрешение экспертам вопросы, но и дальнейшая 
оценка судом результатов полученного экспертного исследования. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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их причин, технологии, методов и стоимости его 
восстановительного ремонта проводится незави-
симая техническая экспертиза. 

Реализация приведённых целей предполага-
ет установление следующих юридически значи-
мых обстоятельств: 

- обстоятельств причинения вреда транспор-
тному средству, в том числе наличия его непо-
средственной связи с событием дорожно-тран-
спортного происшествия; 

- повреждений транспортного средства, то есть 
нарушений исправности или ухудшения внешнего 
вида транспортного средства вследствие влияния 
на него внешних воздействий, превышающих пре-
дельно допустимые уровни, установленные в нор-
мативно-технической документации; 

- определения причин возникновения пов- 
реждений, являющегося предметом транспортно-
трасологической экспертизы, в рамках которой 
устанавливаются обстоятельства, связанные с 
идентификацией транспортного средства, участво-
вавшего в дорожно-транспортном происшествии, 
на основе специальных знаний в области трасоло-
гии и судебной автотехнической экспертизы; 

- определения технологии восстановитель-
ного ремонта, то есть совокупности взаимо- 
связанных методов, способов, приёмов восста-
новления исправности или работоспособности 
транспортного средства, пострадавшего в до-
рожно-транспортном происшествии, или его сос- 
тавных частей; 

- определения стоимости ремонта, под ко-
торой понимается стоимость устранения повре-
ждений транспортного средства, включающая 
в стоимость ремонтных работ (работ по восста-
новлению, в том числе окраске, контролю, диаг-
ностике и регулировке, сопутствующих работ) 
стоимость используемых в процессе восстанов-
ления транспортного средства деталей (узлов, 
агрегатов) и материалов взамен повреждённых. 

На основании пункта 6 статьи 12.1 Федераль-
ного закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» судебная 
экспертиза транспортного средства, назначаемая 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях определения размера стра-
хового возмещения потерпевшему и (или) стои-
мости восстановительного ремонта транспортного 
средства в рамках договора обязательного стра-
хования, проводится в соответствии с единой ме-
тодикой определения размера расходов на восста-
новительный ремонт в отношении повреждённого 
транспортного средства, утверждаемой Банком 
России, и с учётом положений данной статьи. 

По пункту 4 цитируемой нормы независимая 
техническая экспертиза транспортных средств 
проводится экспертом-техником или экспертной 
организацией, имеющей в штате не менее одно-
го эксперта-техника. 

Экспертом-техником признаётся физиче-
ское лицо, прошедшее профессиональную атте-
стацию и внесённое в государственный реестр 
экспертов-техников. 

Профессиональная аттестация экспертов- 
техников и её аннулирование осуществляются 
межведомственной аттестационной комиссией, 
создаваемой федеральным органом исполни-
тельной власти в области транспорта. В состав 
межведомственной аттестационной комиссии 
включаются представители федерального ор-
гана исполнительной власти в области тран-
спорта, федерального органа исполнительной 
власти в области юстиции, федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
Банка России, профессионального объединения 
страховщиков, уполномоченного по правам пот- 
ребителей финансовых услуг, а также предста-
вители общественных организаций и эксперты 
в области независимой технической экспертизы 
транспортных средств. 

Требования к экспертам-техникам, в том чис- 
ле требования к их профессиональной аттес- 
тации, основания её аннулирования, порядок 
ведения государственного реестра экспертов- 
техников, положение о межведомственной аттес- 
тационной комиссии устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2014 № 1065 «Об опре-
делении уполномоченных федеральных орга-
нов исполнительной власти, устанавливающих 
требования к экспертам-техникам, в том числе 
требования к их профессиональной аттестации, 
основания её аннулирования, а также порядок 
ведения государственного реестра экспертов-
техников, и о признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства Российской 
Федерации» Министерство транспорта Россий-
ской Федерации определено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
устанавливающим требования к экспертам-тех-
никам, в том числе требования к их профес-
сиональной аттестации, основания её аннули-
рования, а Министерство юстиции Российской 
Федерации – уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, устанавливаю-
щим порядок ведения государственного реестра 
экспертов-техников (п. 1).

Приказом Минтранса России от 22.09.2016 
№ 277 «Об утверждении требований к экспер-
там-техникам, осуществляющим независимую 
техническую экспертизу транспортных средств, 
в том числе требований к их профессиональ-
ной аттестации, оснований её аннулирования» 
утверждены Требования к экспертам-техникам, 
осуществляющим независимую техническую 
экспертизу транспортных средств, в том числе 
требования к их профессиональной аттестации, 
основания её аннулирования. 

Данные Требования устанавливают требо-
вания к знаниям, умениям и уровню профес-
сионального образования экспертов-техников,  
а также требования к их профессиональной ат-
тестации и основания её аннулирования (п. 2).

Профессиональная аттестация экспертов-
техников проводится в целях подтверждения 
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необходимых знаний, умений кандидата в эк-
сперты-техники для осуществления незави-
симой технической экспертизы транспортных 
средств и последующего включения сведений 
об эксперте-технике в государственный реестр 
экспертов-техников в соответствии с порядком, 
утверждённым приказом Минюста России от 
11.09.2017 № 160 «Об утверждении Порядка 
ведения государственного реестра экспертов-
техников» (п. 3).

Профессиональная аттестация осуществля-
ется Межведомственной аттестационной комис-
сией (далее по тексту – МАК). Состав МАК 
утверждается министром транспорта Россий-
ской Федерации (п. 4).

Вместе с тем, как следует из судебной прак- 
тики, эксперты-техники зачастую занимаются 
лишь оценкой повреждённых транспортных 
средств и определением стоимости восстанови-
тельного ремонта, а в том случае, когда следует 
установить механизм столкновения транспорт- 
ных средств, техническое состояние транспорт- 
ных средств и дать оценку действиям водителей 
с технической точки зрения экспертами-техни-
ками, к проведению экспертизы зачастую прив- 
лекаются эксперты-автотехники, трасологи и 
прочие специалисты, которые не включены в 
упомянутый выше реестр экспертов-техников. 

Согласно части 2 статьи 50 Конституции 
Российской Федерации при осуществлении пра-
восудия не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением федераль-
ного закона. 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации доказательства, полученные с нарушением 
закона, не имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу решения суда. 

По вопросу, будет ли допустимым доказа-
тельством экспертиза, которая назначена су-
дом в экспертное учреждение и проведённая 
комиссионно как экспертом-техником, вклю-
чённым в вышеуказанный реестр, так и другим 
экспертом, например, автотехником, который в 
данный реестр не включён, в настоящее время 
сформировалась устойчивая судебная практика. 

В определениях от 10.11.2020 № 18-КГ20-
59-К4 и № 18-КГ20-65-К4, от 17.11.2020  
№ 18-КГ20-86-К4 Верховный Суд Российской 
Федерации последовательно указал на то, что су-
дебная экспертиза в целях установления обстоя-
тельств причинения вреда транспортному сред-
ству, установления повреждений транспортного 

Таким образом, законом с учётом целей 
института страхования риска гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств установлены специальные требо-
вания к субъекту экспертизы, в том числе 
при проведении экспертизы по назначению 
суда. 

средства и их причин, технологии, методов и сто-
имости его восстановительного ремонта при воз-
никновении спора об осуществлении страхового 
возмещения по договору ОСАГО может прово-
диться только экспертом-техником, включён-
ным в реестр экспертов-техников и прошедшим 
профессиональную аттестацию в МАК. 

В пункте 29 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 
№ 13 «О применении судами норм гражданско-
го процессуального законодательства, регламен-
тирующих производство в суде апелляционной 
инстанции», разъяснено, что если судом первой 
инстанции неправильно определены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, то суду 
апелляционной инстанции следует поставить на 
обсуждение вопрос о представлении лицами, 
участвующими в деле, дополнительных (новых) 
доказательств и при необходимости, по их хо-
датайству, оказать им содействие в собирании и 
истребовании таких доказательств. 

Суду апелляционной инстанции также сле-
дует предложить лицам, участвующим в деле, 
представить дополнительные (новые) доказа-
тельства, если в суде первой инстанции не до-
казаны обстоятельства, имеющие значение для 
дела, в том числе по причине неправильного 
распределения обязанности доказывания. 

Нарушения приведённых требований зако-
на при проведении судебной технической эк-
спертизы по делам, рассмотренным районны-
ми судами Удмуртской Республики, повлекли 
обсуждение судом апелляционной инстанции 
вопросов о представлении дополнительных (но-
вых) доказательств по каждому из дел и, как 
следствие, назначение повторных судебных тех-
нических экспертиз (дела № 33-14/2021, 33-
37/2021, 33-40/2021, 33-52/2021, 33-141/2021, 
33-313/2021). Следует отметить, что указанные 
дела судом апелляционной инстанции не рассмо-
трены, но результаты поступивших в настоящее 
время повторных судебных технических экспер-
тиз, подготовленные надлежащим субъектом, 
значительно отличаются от результатов экспер-
тиз, на основании которых судами первой ин-
станции приняты соответствующие решения. 

Приведённые примеры свидетельствуют о 
том, что при проведении судебной технической 
экспертизы по делам о страховом возмещении 
причинённого имуществу потерпевшего вреда 
по договорам ОСАГО судам следует строго со-
блюдать специальные требования к экспертам-
техникам, установленные законом, и назначать 
такую экспертизу только эксперту-технику, в 
том числе включённому в реестр экспертов-
техников и прошедшему профессиональную 
аттестацию в МАК. При наличии в деле заклю-
чения судебной экспертизы, не соответствую-
щего приведённому критерию допустимости 
доказательств, – разрешать вопрос о проведе-
нии по делу повторной судебной технической 
экспертизы.
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огласно статье 194 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации судебное решение 
представляет собой постановление 
суда первой инстанции, результа-

том которого является разрешение дела по 
существу. Целью судебного постановления 
является фактическое восстановление нару-
шенного или оспариваемого права, что дости-
гается путём быстрого и эффективного испол-
нения судебного акта. 

Далеко не всегда возможно исполнить 
решение суда самостоятельно, в большинст-
ве случаев необходима принудительная по-
мощь государства. Эффективность судебной 
системы Российской Федерации напрямую 
зависит от надлежащего исполнения прини-
маемых судами Российской Федерации су-
дебных актов. 

Служба судебных приставов входит в сис- 
тему органов Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, является органом принуди-
тельного исполнения, осуществляющим фун-
кции по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению судебных 
актов и актов других органов. Полномочия 
службы судебных приставов, порядок её ор-
ганизации и деятельности определяются Фе-
деральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» и Феде-
ральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«Об органах принудительного исполнения 
Российской Федерации». 

Непосредственное осуществление функ- 
ций по принудительному исполнению испол-
нительных документов возлагается на Фе-
деральную службу судебных приставов и её 
территориальные органы в соответствии с 
частью 1 статьи 5 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон об исполни-
тельном производстве, Закон). 

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики
СЕНТЯКОВА  

Наталья Николаевна

В нашей стране граждане и юридические лица ежедневно сталкиваются с нарушением 
своих прав и законных интересов. При возникновении определённой юридической ситуа-
ции они обращаются в суды. После окончания судебного заседания судья выносит судеб-
ное решение, которое требует исполнения. 

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ 
О ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
И ОБ ОСПАРИВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

C

Задачами исполнительного производства 
являются правильное и своевременное испол-
нение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а в предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации случаях 
исполнение иных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов граждан и организаций (ст. 2 Закона об ис-
полнительном производстве). 

Исполнительное производство осущест- 
вляется на принципах: законности; своевремен-
ности совершения исполнительных действий и 
применения мер принудительного исполнения;  
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уважения чести и достоинства гражданина; непри-
косновенности минимума имущества, необходимо-
го для существования должника-гражданина и чле-
нов его семьи; соотносимости объёма требований 
взыскателя и мер принудительного исполнения 
(ст. 4 Закона об исполнительном производстве). 

По общему правилу, установленному час- 
тью  1 статьи 121 указанного Закона, постановле- 
ния судебного пристава-исполнителя и других 
должностных лиц службы судебных приставов, 
их действия (бездействие) по исполнению ис-
полнительного документа могут быть обжалова-
ны в порядке подчинённости и оспорены в суде. 
Исключение составляют постановления, действия 
(бездействие) главного судебного пристава Рос-
сийской Федерации и постановления о взыскании 
исполнительского сбора, которые согласно частям 
2 и 4 статьи 121 настоящего Федерального закона 
могут быть оспорены только в суде. 

Заявления об оспаривании постановлений 
должностного лица службы судебных приставов, 
его действий (бездействия) рассматриваются су-
дами общей юрисдикции, за исключением случа-
ев, которые относятся к компетенции арбитраж-
ных судов. 

Порядок оспаривания постановлений дол-
жностных лиц службы судебных приставов, их 
действий (бездействия) предусмотрен статьёй 
128 Закона об исполнительном производстве. 

Следует отметить, что именно после поступле-
ния исполнительного листа в службу судебных 
приставов возникает ряд проблем исполнения су-
дебного решения. 

Прежде всего это связано со сроками воз-
буждения исполнительного производства. Так, 
в течение трёх дней заявление взыскателя и ис-
полнительный документ передаются судебному 
приставу-исполнителю на исполнение. Ещё три 
дня даётся приставу на вынесение постановления 
о возбуждении исполнительного производства 
либо об отказе в возбуждении исполнительного 
производства. Итого решение должно быть при-
нято не позднее шести дней, которые отсчиты-
ваются со дня поступления документа в отдел 
службы судебных приставов. Рассмотрев заявле-
ние и исполнительный документ, судебный прис- 
тав принимает решение о возбуждении исполни-
тельного производства или об отказе в этом, что 
оформляется постановлением, копия которого не 
позднее следующего дня должна быть направлена 
взыскателю (п. 17 ст. 30 и п. 2 ст. 31 Закона об 
исполнительном производстве). 

Если исполнительный документ должен быть 
исполнен немедленно, то после поступления он 
сразу передаётся судебному приставу-исполните-
лю. Постановление о возбуждении исполнитель-
ного производства либо об отказе в возбуждении 
исполнительного производства судебный пристав-
исполнитель должен принять в течение суток с 
момента поступления исполнительного документа 
в подразделение судебных приставов. 

При рассмотрении дел об оспаривании дейст-
вий (бездействия) и постановлений судебных при-
ставов часто встречаются случаи, когда должност-

ные лица нарушают сроки направления принятых 
постановлений, установленные статьями 30, 31, 
47 Закона об исполнительном производстве и 
предусматривающие обязательное отправление 
постановлений о возбуждении исполнительно-
го производства либо об отказе в возбуждении 
исполнительного производства, постановления 
судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства не позднее дня, 
следующего за днём вынесения указанного поста-
новления, взыскателю, должнику, а также в суд, 
другой орган или должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ. 

Отсутствие достоверных данных о том, что 
должником своевременно получено постановле-
ние о возбуждении исполнительного производ-
ства, нарушает право должника на доброволь-
ное исполнение требований, содержащихся в 
исполнительном документе, исключает возмож-
ность применения к должнику санкции в виде 
вынесения постановления о взыскании испол-
нительского сбора, постановления о временном 
ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации. Бездействие по своевременному на-
правлению постановления об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства взыскателю 
влечёт нарушение его прав и законных интересов 
на своевременное исполнение требований испол-
нительного документа. Бездействие судебного 
пристава-исполнителя в части несвоевременного 
направления взыскателю копии постановления 
об окончании исполнительного производства и 
исполнительного документа лишает взыскателя 
права на своевременное повторное предъявление 
исполнительного документа для исполнения в со-
ответствии с частью 5 статьи 46 Закона об испол-
нительном производстве, так как ведёт к утрате 
права взыскателя на принудительное взыскание 
ввиду истечения срока предъявления исполни-
тельного документа к исполнению. 

Следующей проблемой исполнения судеб-
ного решения является нарушение порядка при 
возбуждении исполнительного производства.  
В силу закона судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство на осно-
вании исполнительного документа по заявлению 
взыскателя, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом. Заявление подписывается 
взыскателем либо его представителем. Предста-
витель прилагает к заявлению доверенность или 
иной документ, удостоверяющий его полномочия 
(ч. 2 ст. 30 Закона об исполнительном производ-
стве). 

При возбуждении исполнительного производ-
ства судебным приставом-исполнителем встре-
чаются случаи, когда должностным лицом на-
рушается указанный порядок, исполнительное 
производство возбуждается только на основании 
исполнительного документа в отсутствие подпи-
санного взыскателем заявления, что является не-
правомерным, поскольку противоречит положе-
ниям вышеприведённых статей. 

Срок предъявления исполнительного листа к 
исполнению (согласно ч. 1 ст. 21 Закона об ис-
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полнительном производстве) составляет три 
года со дня вступления судебного акта в за-
конную силу, за исключением исполнительных 
листов, указанных в частях 2 (исполнительные 
листы, выдаваемые на основании судебных ак-
тов арбитражных судов, по которым арбитраж-
ным судом восстановлен пропущенный срок для 
предъявления исполнительного листа к испол-
нению), 4 (исполнительные документы, содер-
жащие требования о взыскании периодических 
платежей, могут быть предъявлены к исполне-
нию в течение всего срока, на который присуж- 
дены платежи, а также в течение трёх лет пос- 
ле окончания этого срока) и 7 (судебные акты, 
акты других органов и должностных лиц по де-
лам об административных правонарушениях). 

Однако не все судебные приставы учитыва-
ют указанную норму и выносят постановления 
о возбуждении исполнительного производства 
по истечении срока предъявления исполнитель-
ного документа к исполнению. 

В процессе исполнения исполнительного до-
кумента у сторон исполнительного производства 
возникают вопросы по поводу исполнительного 
производства, поэтому лица обращаются в служ-
бу судебных приставов с заявлениями и ходатай-
ствами, которые в силу положения статьи 64.1 
Закона об исполни тельном производстве подле-
жат рассмотрению в десятидневный срок. 

Порядок рассмотрения заявлений, хода-
тайств лиц, участвующих в исполнительном 
производстве, регламентирован Методически-
ми рекомендациями по определению порядка 
рассмотрения заявлений, ходатайств лиц, учас-
твующих в исполнительном производстве, ут-
верждёнными Федеральной службой судебных 
приставов Российской Федерации 11 апреля 
2014 года № 15-9. 

В соответствии с пунктом 1.4 указанных 
Методических рекомендаций должностным 
лицом службы судебных приставов (старшим 
судебным приставом, его заместителем, судеб-
ным приставом-исполнителем) в соответствии 
со статьёй 64.1 Закона об исполнительном 
производстве рассматриваются заявления (хо-
датайства) по вопросам совершения исполни-
тельных действий, предусмотренных статьёй 
64 Закона (в том числе об установлении вре-
менного ограничения на выезд должника из 
Российской Федерации, проведении проверки 
правильности и своевременности перечисления 
денежных средств, о распределении взыскан-
ных денежных средств и перечислении их взыс- 
кателям и иные исполнительные действия); 
применения мер принудительного исполнения в 
соответствии со статьёй 68 Закона (в том числе 
об обращении взыскания на имущество должни-
ка, об обращении в регистрирующий орган для 
регистрации перехода права на имущество); по 
иным вопросам, относящимся к компетенции 
указанных должностных лиц. 

По результатам рассмотрения заявления 
(ходатайства) должностным лицом службы су-
дебных приставов принимается постановление 

об удовлетворении полностью или частично 
либо об отказе в удовлетворении заявления, хо-
датайства, копия которого не позднее дня, сле-
дующего за днём его вынесения, направляется 
заявителю, должнику, взыскателю, а также в 
суд, другой орган или должностному лицу, вы-
давшим исполнительный документ. 

Вместе с тем судебный пристав-исполнитель 
приведённые предписания закона не всегда соб- 
людает, не все вопросы, поставленные заявите-
лем в заявлении (ходатайстве), судебный прис- 
тав рассматривает и принимает по ним меры. 

Статья 64 Закона об исполнительном произ-
водстве наделяет судебного пристава-исполните-
ля полномочиями выбирать не только круг мер 
принудительного характера, но и вид исполни-
тельных действий, при этом судебные приставы- 
исполнители самостоятельно определяют объём 
и последовательность совершаемых ими испол-
нительных действий в рамках находящегося у 
них в производстве исполнительного производ-
ства. 

Следовательно, выбор конкретных испол-
нительных действий в соответствии с законо-
дательством об исполнительном производстве 
входит в полномочия судебного пристава-испол-
нителя и определяется им исходя из конкретных 
обстоятельств исполнительного производства. 
Судебный пристав-исполнитель определяет пе-
речень исполнительных действий, исходя из по-
тенциально оптимального соотношения эффек-
тивности этих действий, временных затрат на 
их совершение и исходя из поведения должника 
и взыскателя. 

Также одной из значимых проблем ис-
полнения судебных решений является факт 
злоупотребления своими должностными пол-
номочиями со стороны судебных приставов – 
исполнителей. 

Показательным примером является случай 
из практики, когда после вынесенного судебно-
го решения о взыскании денежных средств по 
кредитным и заёмным обязательствам судебным 
приставом-исполнителем обращено взыскание 
на заработную плату должника в размере 70%, 
когда из его заработной платы уже производи-
лись удержания 50% заработной платы в счёт 
уплаты алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребёнка. Таким образом, судебные 
приставы просто оставили должника без средств 
к существованию. 

Действие имущественного (исполнительско-
го) иммунитета не позволяет судебным приста-
вам обратить взыскание на единственное жильё, 
но из практики следует иное. 

Так, судебный пристав-исполнитель при-
нял незаконное постановление, направленное 
на реализацию жилого помещения, являющего-
ся для административного истца единственным 
пригодным для проживания, что, безусловно, 
влечёт нарушение прав истца на жилище. 

В практике также встречаются случаи, ког-
да судебным приставом-исполнителем совер-
шены незаконные действия, выразившиеся в 
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наложении ареста на автомобиль, собственник 
которого не является стороной исполнительного 
производства. 

Такое поведение службы судебных приста-
вов нарушает принцип уважения чести и досто-
инства гражданина, неприкосновенности мини-
мума того имущества, который имеет должник. 

Встречаются случаи, когда в рамках приос- 
тановленного исполнительного производства, 
препятствующего совершению судебным при-
ставом-исполнителем каких-либо исполнитель-
ных действий, должностным лицом совершают-
ся действия по его исполнению. 

В связи с неисполнением должником испол-
нительного документа в добровольном порядке 
в соответствии со статьёй 112 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» судебный пристав-ис-
полнитель может взыскать с должника испол-
нительский сбор. 

Приведённая статья связывает взыскание 
исполнительского сбора с истечением срока,  
в который должник был вправе исполнить до-
бровольно, но не исполнил требования исполни-
тельного документа. Данный срок в силу статьи 
30 названного Закона исчисляется с момента 
получения должником постановления судебного 
пристава-исполнителя и завершается по проше-
ствии пяти дней. 

Вместе с тем при рассмотрении дел усмат-
ривается, что постановления о взыскании ис-
полнительского сбора судебные приставы-ис-
полнители выносят без учёта того, что копия 
постановления о возбуждении исполнительного 
производства должнику не направлялась и су-
дебным приставом не был установлен срок для 
добровольного исполнения требований испол-
нительного документа. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 47 Зако-
на об исполнительном производстве исполни-
тельное производство оканчивается судебным 
приставом-исполнителем в случае фактического 
исполнения требований, содержащихся в испол-
нительном документе. 

В судебной практике сложился подход, сог- 
ласно которому фактическое исполнение требо-
ваний исполнительного документа предполагает 
представление должником доказательств пере-
числения взыскиваемых средств, доказательств 
передачи взыскателю имущества, указанного в 
исполнительном производстве, других доказа-
тельств, однозначно подтверждающих испол-
нение должником требований исполнительного 
документа. 

В рамках конкретного дела должник пред-
ставила судебному приставу-исполнителю рас-
писку, свидетельствующую о том, что она 
выплатила взыскателю денежную сумму, ис-
полнив определение суда. При этом взыскатель 
не отрицала то обстоятельство, что расписка 
подписана ею, а не другим лицом, и судебному 
приставу-исполнителю об этом было известно, 
расписка находилась у должника и содержала 
сведения о размере выплаченных взыскателю 
сумм и характере денежного обязательства. 
Следовательно, у судебного пристава-исполни-
теля имелись основания для окончания испол-
нительного производства, однако должностное 
лицо проигнорировало данный факт и отказало 
в окончании исполнительного производства. 

В постановлении судебного пристава-испол-
нителя или иного должностного лица должны 
быть указаны в том числе основания принима-
емого решения со ссылкой на федеральные за-
коны и иные нормативные правовые акты. При 
отмене решения судебного пристава-исполнителя 
вышестоящим должностным лицом в постанов-
лении надлежит указывать, в чём заключается 
несоответствие отменяемого решения требовани-
ям законодательства Российской Федерации. 

В практике встречаются постановления, ко-
торые не соответствуют требованиям закона,  
а именно положениям части 2 статьи 14 Закона 
об исполнительном производстве, поскольку в 
них не приведены основания для отмены, осно-
вания принимаемого решения со ссылкой на 
федеральные законы и иные нормативные пра-
вовые акты, необходимости повторного совер-
шения исполнительных действий и применения 
мер принудительного исполнения. 

Преждевременно принимаются решения об 
окончании исполнительных производств без 
осуществления всех предусмотренных законом 
действий по исполнению исполнительных доку-
ментов. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
исполнение судебных решений является очень 
длительной процедурой, именно судебные при-
ставы-исполнители завершают цикл защиты на-
рушенных прав граждан и организаций, что и 
предопределяет особую значимость их эффек-
тивной деятельности, поэтому возникает жёст-
кая необходимость усилить контроль со сто-
роны уполномоченных органов за действиями 
Федеральной службы судебных приставов, что-
бы восстановить юридическую справедливость 
действия законов.
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одготавливаемая органом государ-
ственной власти или органом мест-
ного самоуправления при проведе-
нии торгов на право заключения 

договора аренды лесного участка для заготов-
ки древесины проектная документация вклю-
чает в себя материалы таксации лесных на-
саждений, периодичность проведения которой 
в соответствии с Лесоустроительной инструк-
цией, утверждённой Приказом Минприроды 
России от 29.03.2018 № 122, составляет от 10 
до 20 лет, что, очевидно, не всегда отража-
ет объективное состояние лесного участка на 
момент проведения торгов. При этом действу-
ющим законодательством не предусмотрено, 
что объектом аренды в целях заготовки дре-
весины могут быть только лесные участки, в 
отношении которых имеются актуальные ма-
териалы лесоустройства. 

В результате в процессе исполнения до-
говора арендатор при проведении таксации 
лесных насаждений или подготовке проекта 
освоения лесов обнаруживает существенные 
изменения расчётной лесосеки и обращается 
в суд с требованием о внесении изменений в 
договор аренды лесного участка в части раз-
мера арендной платы, объёма изъятия лесных 
ресурсов и т. д. 

Между тем при заключении договора 
аренды лесного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти, по результатам торгов изменение условий 
торгов на основании соглашения сторон или 
по требованию одной из сторон, по общему 
правилу, не допускается (ч. 2 ст. 73.1, ч. 2 
ст. 74.1 Лесного кодекса Российской Федера-
ции). 

П

В то же время, согласно части 3 статьи 
74.1 Лесного кодекса Российской Федерации, 
договор аренды лесного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности, заключённый по результатам 
торгов, может быть изменён по решению суда 
в случае существенного изменения количест-
венных и качественных характеристик такого 
лесного участка. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, 
ЗАКЛЮЧЁННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Предоставление лесных участков в аренду для заготовки древесины 
осуществляется на основании торгов на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в форме открытого конкурса (ч. 1 ст. 73.1, ч. 1 ст. 80.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации).
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При рассмотрении такого рода споров возни-
кает вопрос: «Возможно ли изменение договора 
аренды лесного участка для заготовки древесины, 
заключённого по результатам торгов, проведён-
ных на основании устаревших материалов лесо- 
устройства, в связи с актуализацией количествен-
но-качественных характеристик такого лесного 
участка в процессе исполнения договора?».

Значимость правовых подходов к решению 
этой проблемы обусловлена тем, что земли ле-
сного фонда, к которым относятся почти две 
трети общей площади Российской Федерации, 
являются, как неоднократно указывал Консти-
туционный Суд Российской Федерации, феде-
ральной собственностью особого рода и имеют 
специальный правовой режим1, в связи с чем 
принятие мер по их сохранению остаётся одной 
из первоочередных задач государства, в том чи-
сле в сфере правоприменительной деятельности. 

Кроме того, по результатам проведённого 
Счётной палатой Российской Федерации в 2020 
году контрольного мероприятия по проверке эф-
фективности использования лесных ресурсов и 
бюджетных средств, направленных на исполне-
ние полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений в 2016-2018 годах и истекшем 
периоде 2019 года2, давность 85% материалов по 
лесоустройству превысила 10 лет, следовательно, 
подавляющее большинство земель лесного фонда 
не отражено в государственных базах учёта ле-
сных ресурсов. В результате возникают риски не-
законной рубки лесных насаждений.

На текущий момент в арбитражной пра-
ктике существует два подхода к возможности 
изменения договора аренды лесного участка 
для заготовки древесины при указанных обсто-
ятельствах. 

Представители первого подхода3 считают, 
что внести изменения в договор аренды на ос-
новании части 3 статьи 74.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации возможно, если уста-
новленные арендатором после заключения дого-
вора качественные и количественные характери-
стики лесного участка объективно существовали 
на момент проведения торгов. 

1 Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 09.01.1998 № 1-П, от 
07.06.2000 № 10-П, Определения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 03.02.2010 
№ 238-О-О, от 23.07.2020 № 1752-О и др.

2 https://ach.gov.ru/upload/iblock/f1e/f1ececa
690699c189ed2eda14fff7413.pdf.

3 Постановления Арбитражного суда Цент- 
рального округа от 26.02.2020 № Ф10-
290/2019 по делу № А23-1573/2018, Арбит- 
ражного суда Дальневосточного округа 
от 03.10.2017 № Ф03-3584/2017 по делу 
№ А73-16082/2016, Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 03.12.2019 
№ Ф04-5750/2019 по делу № А46-7278/2019, 
Арбитражного суда Северо-Западного окру-
га от 18.06.2019 № Ф07-6326/2019 по делу 
№ А13-11814/2018.

По мнению представителей данного подхода, 
внесённые изменения позволят адаптировать до-
говор к фактическим характеристикам лесного 
участка, при этом изменение обстоятельств сто-
рон произойдёт на будущее время, в связи с чем 
права иных участников торгов не будут затро-
нуты. Вместе с тем арендная плата должна быть 
пересчитана пропорционально изменившемуся 
объёму подлежащих изъятию лесных ресурсов. 

Например, постановлением Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 28.04.2018 
№ Ф03-1309/2018 по делу № А73-9464/2017 
установлено, что в целях соблюдения баланса 
публичных и частных интересов, недопущения 
ущемления прав иных участников аукциона и 
обеспечения принципа платности использова-
ния лесов перерасчёт арендной платы при уве-
личении объёмов заготовки древесины должен 
осуществляться с учётом критериев формирова-
ния итогового размера платы, установленного 
по результатам торгов, путём пропорционально-
го его увеличения относительно новому объёму 
изъятия лесных ресурсов. 

Сторонники второго подхода4 указывают, 
что внести изменения в договор аренды возмож-
но в том случае, когда изменения возникают в 
период действия договора и носят объективный 
характер. В противном случае изменения за-
тронут права и законные интересы других лиц, 
поскольку фактически предметом торгов будет 
являться объект с другими количественными и 
качественными характеристиками.

Так, Верховный Суд Российской Федерации 
в определении от 30.06.2015 № 307-ЭС15-7701 
разъяснил, что в случае нахождения части арен-
дуемого лесного участка в границах планируемой 
к созданию особо охраняемой природной терри-
тории, образование которой стороны не могли 
предвидеть или предусмотреть при заключении 
договора, имеется совокупность условий, преду- 
смотренных статьёй 451 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, для изменения в судеб-
ном порядке договора аренды лесного участка. 
При изменившихся обстоятельствах дальнейшее 
исполнение договора аренды без изменения его 
условий может нанести ущерб природным ком-
плексам, объектам растительного и животного 
мира, находящимся в федеральной собствен-
ности, сохранение договора аренды в первона-
чальной редакции нарушает соотношение инте-
ресов сторон и может повлечь нарушение прав 
неопределённого круга лиц – граждан Россий-
ской Федерации, в интересах которых выступа-
ет истец как государственный орган. 

В ходе заседания Научно-консультативного 
совета при Арбитражном суде Уральского окру-
га, состоявшегося 20 ноября 2020 года, также 
сформировалась позиция о том, что изменение 

4 Постановления Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 11.03.2020  
№ Ф02-7483/2019 по делу № А78-3950/2019, 
Арбитражного суда Центрального округа  
от 26.02.2020 по делу № А23-1573/2018.



57№ 1 (46) 2021 год

количественно-качественных характеристик лес- 
ного участка должно носить объективный ха-
рактер и иметь место в период действия догово-
ра аренды, то есть после его заключения. 

Федеральное агентство лесного хозяйства, 
ранее осуществлявшее нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере лесных отношений, в пись-
ме от 16.11.2012 № ЮД-10-54/13313 «Об осно-
ваниях внесения изменений в договор аренды 
лесного участка» рекомендовало вносить изме-
нения в договор аренды лесного участка путём 
заключения дополнительных соглашений к 
нему в порядке статьи 451 Гражданского кодек-
са Российской Федерации в связи с существен-
ным изменением обстоятельств, не зависящих 
от воли сторон (изменение объёма подлежащих 
заготовке лесных ресурсов), с учётом пропорци-
онального изменения размера арендной платы и 
без учёта момента возникновения отличных от 
установленных договором характеристик объек-
та аренды. 

Представляется, что исходя из буквального 
толкования части 3 статьи 74.1 Лесного кодек-
са Российской Федерации изменение договора 
допустимо в случае возникновения соответству-
ющих обстоятельств, влекущих необходимость 
его изменения, после заключения такого дого-
вора. Удовлетворение предъявленного в этом 
случае требования об изменении договора на-
правлено на приведение такого договора в соот-
ветствие с изменившимся (возникшим) обстоя-
тельством. 

С другой стороны, если на момент исполне-
ния договора отличающиеся от установленных 
договором количественные и (или) качествен-
ные характеристики лесного участка сущес- 
твовали объективно, по независящим от воли 
сторон обстоятельствам не были отражены 
организатором торгов, при доказанности фак-
та добросовестности действий обеих сторон 
сделки возможно удовлетворение требования 
арендатора о внесении изменений в договор 
аренды лесного участка для заготовки древе-
сины, возникших и до заключения указанного 
договора. 

В таком случае, в ходе судебного разбира-
тельства подлежит оценке поведение сторон  
с точки зрения добросовестности.

Так, арендатор, являясь, как правило, про-
фессиональным лесозаготовителем, при подаче 
заявки на участие в торгах на право заклю-
чения договора аренды лесного участка для 
заготовки древесины должен знать о содер-
жании размещённой организатором конкурса 
проектной документации, в том числе лесоу-
строительной документации, а также о теку-
щем состоянии предмета торгов; как следствие, 
причиной изменения количественных и качест-
венных характеристик лесного участка может 
являться деятельность арендатора, использую-
щего лесной участок для заготовки древесины 
вплоть до обращения в суд с требованием о 
внесении изменений в договор и рассмотрения 

судом спора по существу, что может свидетель-
ствовать о злоупотреблении арендатором своим 
правом. 

С другой стороны, арендатор, обращаясь в 
суд с требованием о внесении изменений в до-
говор аренды лесного участка, рассчитывает на 
снижение установленного договором размера 
арендной платы в связи уменьшением объёма 
изъятия лесных ресурсов. Следовательно, при 
наличии доказательств несоответствия заявлен-
ного (указанного в конкурсной документации) 
и фактического объёма лесных ресурсов и суще-
ствования на стороне добросовестного арендато-
ра убытков изменение договора аренды лесного 
участка для заготовки древесины представляет-
ся возможным. 

Кроме того, необходимо учитывать, что ор-
ганизатор конкурса может ошибочно указать 
недостоверные или неполные сведения о пред-
мете торгов, что может явиться основанием для 
признания конкурса недействительным в судеб-
ном порядке. 

В конечном итоге представляется, что проб- 
лема использования организатором конкурса 
при проведении торгов на право заключения 
договора аренды лесного участка для заготов-
ки древесины устаревших материалов лесо- 
устройства и, следовательно, рассматрива-
емый в настоящей статье вопрос будут в ско-
ром времени решены, поскольку законодатель 
в статье 4 Федерального закона от 04.02.2021  
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной ко-
декс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования правового регулирова-
ния лесных отношений»5 закрепил требование о 
предоставлении лесного участка в аренду толь-
ко при наличии актуальных материалов лесо- 
устройства.

5  Официальный интернет-портал правовой  
информации http://pravo.gov.ru, 04.02.2021, 
«Российская газета», № 25, 08.02.2021.

Также необходимо принимать во вни-
мание данные государственного лесного 
реестра Российской Федерации, лесного 
плана субъекта Российской Федерации, 
лесохозяйственного регламента лесниче-
ства, содержащие сведения о внесённых 
арендатором изменениях относительно 
количественных и качественных характе-
ристик лесного участка. При отсутствии в 
официальных документах соответствую-
щих данных изменение договора аренды 
лесного участка не представляется воз-
можным.
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА  
НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ (КАС) ДЕЛАМ ЗА 2020 ГОД
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА  
НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ (КАС) ДЕЛАМ ЗА 2020 ГОД
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мена собственные в русском языке 
делятся на две группы: первая – 
собственно имена в узком смыс- 
ле, к ним относятся освоенные и 
иностранные имена и фамилии, 

прозвища и псевдонимы людей, а также гео- 
графические и астрономические названия; 
вторая группа – наименования, она включа-
ет обширный блок названий органов власти, 
учреждений и иных организаций, эпох, массо-
вых мероприятий, наград, праздников и мно-
гого другого. 

Рассмотрим оформление имён собствен-
ных в узком смысле, то есть имён, принад-
лежащих кому-то, включая часто используе-
мое при деловом обращении местоимение Вы. 
Написание собственно имён регламентируется 
правилами русского языка. Среди кодифици-
рованных источников по правилам написания 
имён собственных можно рекомендовать: 

1. Правила русской орфографии и пунк- 
туации. Полный академический справочник 
(под редакцией В. В. Лопатина). – М., 2007; 

2. Прописная или строчная? Орфографи-
ческий словарь (В. В. Лопатин, Л. К. Чельцо-
ва, И. В. Нечаева). – М., 2007; 

3. Агеенко Ф. Л. Собственные имена в 
русском языке. – М., 2001.

По общему правилу все слова в именах 
собственных этой группы пишутся с пропи-
сной (заглавной, большой) буквы, это прави-
ло распространяется и на прозвища людей и 
псевдонимы, в том числе часто встречающиеся 
в наши дни имена пользователей сети Интер-
нет – никнеймы, или ники. Последние офор-
мляются без кавычек, в том виде, какой был 
дан конкретным пользователем. Инициалы 

ПРАВОписание

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИМЁН, 
ФАМИЛИЙ И СЕТЕВЫХ ПСЕВДОНИМОВ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА

Человек без имени не человек, 
ему не хватает самого существенного.

П.А. Флоренский

И
Консультант-лингвист  

отдела кадров, 
государственной службы 

и делопроизводства 
Верховного Суда 

Удмуртской Республики 
ГЛАЗЫРИНА  

Юлия Анатольевна

указываются до фамилии, если речь не идёт 
об алфавитных списках в библиографическом 
применении или художественном контексте, и 
отделяются друг от друга и фамилии узким 
(полукегельным) пробелом. В текстовом ре-
дакторе Microsoft Word вставка узкого про-
бела может осуществляться через пункт меню 
«Вставка символа» либо комбинацией клавиш 
Ctrl+⇧Shift+Пробел, что не всегда удобно при 
наборе, поэтому допустимый и более распрос- 
транённый в официальном стиле вариант – 
отделение инициалов от фамилии простым 
пробелом при написании самих инициалов че-
рез точку без пробела: В.В. Момотов вместо 
В. В. Момотов. 

Статья открывает цикл публикаций о правилах и особенностях оформления имён собственных в широком понимании 
этого термина в текстах официально-делового стиля, о выборе прописных или строчных букв при их написании. 
Актуальность темы обусловлена её востребованностью в деловом и судебном документообороте, а также сложностью, 
противоречивостью нормативных предписаний и многочисленными исключениями из общего правила. Сложность 
правильного оформления имён собственных связана с зависимостью этого блока правил от контекста, содержания, 
что исключает возможность автоматической правки с помощью компьютерных программ, которые большинство 
наименований подчёркивают красным цветом как неверно написанные.



62 Судебный вестник Удмуртии

В иноязычных именах и фамилиях час- 
то встречаются служебные слова, артикли, 
предлоги, термины социальной или родовой 
принадлежности. Как правило, они пишутся 
со строчной буквы, могут писаться через дефис  
(в восточных терминах родства) или раздельно 
(в европейских именах с артиклями и предлога-
ми). Исключение составляют случаи написания 
таких имён по традиции, с опорой на фиксацию 
в языке-источнике, где возможно их написание 
с прописной буквы или раздельно без дефиса.  
В этом случае каждый раз написание таких имён 
следует сверять с паспортом, свидетельством о 
рождении конкретного лица или словарём, если 
имя или фамилия достаточно распространены 
и в нём зафиксированы. Сложности возникают 
при написании азербайджанских имён и отчеств 
и при их сокращении до инициалов, части от-
честв кызы и оглы пишутся раздельно и не вхо-
дят в состав инициалов. 

Следует обратить внимание на ограничен-
ный контекст использования местоимения Вы с 
прописной буквы при этикетном деловом или 
личном обращении: только при обращении  
к конкретному человеку как выражение вежли-
вости или особого отношения, чаще в деловой 
или личной переписке, а также в рекламной 
сфере и анкетировании. Во всех остальных слу-
чаях, кроме позиции в начале предложения, ис-
пользуется написание со строчной буквы, в том 
числе в протоколах судебных заседаний. 

Основные правила оформления имён в рус-
ском языке приведены в таблице и снабжены 
примерами. В следующем выпуске рассмотрим 
употребление прописных букв при оформлении 
географических названий и административно- 
территориальных наименований. 

Разновидность Правила написания Примеры

I. Славянские  
и освоенные имена  
и фамилии 

1) инициалы следуют до фамилии, отделяются от неё 
пробелом, возможен пропуск отчества;

2) двойные фамилии пишутся через дефис, все части 
с прописной буквы

В. М. Лебедев; Указ подписан А. Бречаловым;  
под председательством А. В. Полушкина 

Немирович-Данченко, Тер-Петросян, Тер-Акопов, 
Салтыков-Щедрин

II. Иноязычные  
имена и фамилии

1) европейские:
обычно частицы, артикли (ван, да, дас, де, дер, ди, 
делла, дос, дю, ла, фон) – раздельно, со строчной;

первые части французских, ирландских, шотландских 
фамилий (Сан-, Сент-, Сен-, Мак-) – с прописной, 
через дефис;

2) восточные (тюркские): родовые термины (оглы, 
кызы, заде, ал, бек, хан, паша, эд, дин и т. д.) –  
со строчной, через дефис;
 
3) азербайджанские – части оглы и кызы входят  
в состав отчества, пишутся раздельно, с прописной 
или строчной; 
в инициалы эти части не входят;

4) китайские, корейские, вьетнамские и т. д. –  
каждая часть пишется с прописной буквы

Леонардо да Винчи, Ханс фон Бюлов, Оноре де  
Бальзак, но: Шарль Де Костер, Леонардо Ди Каприо, 
Дос Пассос  – как в языке-источнике

Мак-Грегор, Мак-Клеланд, Сен-Симон, Сент-Бев,  
но: Маккартни, Макмиллан, Макдауэлл – устойчи-
вая традиция, уточняем по словарю

Кёр-оглы, Мамед-оглы, Фирдуси-кызы, Гасан-бек, 
Абд аль-Керим, Умар аш-Шариф, Керим-ага

Алиев Джомар Фазыл оглы, Махмутов Мехман  
Абдулла Оглы, Гаджиева Фатима Юсуф кызы,  
Ахметов Саид Абдулла Кызы – уточняем по паспорту;
Алиев Д. Ф., Гаджиева Ф. Ю.

Дэн Сяопин, Пак Су Ен, Ле Тхань Нги, Юн Чжон 
Бин

III. Прозвища, 
псевдонимы пользо-
вателей в Интернете 
(никнеймы/ники)

1) с прописной буквы, без кавычек;

2) если никнейм записан латиницей, не склоняется

Свидетель показал, что это был высокий мужчина по 
прозвищу Длинный; все называли её Мухой

По указанию пользователя с никнеймом Master_2021; 
сведения предоставлены лицом с сетевым псевдони-
мом Slava&Co…, со Slava&Co общались в чате через 
сообщения

IV. Местоимение 
Вы/вы

1) с прописной буквы при обращении к одному 
конкретному лицу в личных письмах и официальных 
документах + анкеты, реклама, листовки;

2) при официальном титуловании все слова пишутся 
с прописной буквы;

3) со строчной буквы при обращении к нескольким 
лицам или неопределённому кругу лиц (не в начале 
предложения)

Уважаемый Виктор Викторович! Сообщаем Вам/ 
В ответ на Ваш запрос…; Дорогая Мария! Поздрав-
ляю Вас…; Укажите Ваш возраст; Состав Вашей 
семьи; Предлагаем Вам воспользоваться выгодным 
предложением

Ваше (Его, Её) Величество; Ваше (Его, Её) Высоче-
ство

Уважаемые делегаты Х Всероссийского съезда судей! 
Обращаем ваше внимание…; Виктор Викторович и 
Мария Ивановна, удовлетворяя вашу просьбу, нап- 
равляем вам следующие сведения…

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ
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марта 2021 года в 
коллективе Усти-
новского районного 
суда г. Ижевска в 

торжественной обстановке чество-
вали и провожали в почётную от-
ставку председателя суда Андрея 
Ивановича Сандракова. 

От коллег в адрес Андрея Ива-
новича прозвучали слова призна-
тельности за многолетнюю работу 
в судебной системе, высокий про-
фессионализм, большой вклад в 
развитие суда и сохранение его тра-
диций, а также за мудрость, внима-
тельность и доброту. 

Андрей Иванович поблагодарил 
судей и аппарат суда за совместную 
работу, за тёплые слова в его адрес, 
пожелал коллективу успехов в тру-
довой деятельности и профессио-
нального роста. 

Судейская деятельность Андрея 
Ивановича началась с назначения 
на должность судьи Сарапульского 
районного суда в 1998 году. С 2001 
по 2003 год он являлся председате-
лем Сарапульского районного суда, 
а затем, в 2003 году, был назначен 
на должность председателя Сара-
пульского городского суда. В 2015 
году Андрей Иванович возглавил 
коллектив Устиновского районного 
суда г. Ижевска. 

А.И. Сандраков награждён ме-
далями «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации» 
II степени, «150 лет судебной ре-
формы в России», «За безупречную 
службу», Почётной грамотой Пра-
вительства Удмуртской Республи-
ки, ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист Удмуртской 
Республики». 

12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УСТИНОВСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА Г. ИЖЕВСКА 
А.И. САНДРАКОВ 
ВЫШЕЛ В ПОЧЁТНУЮ ОТСТАВКУ 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Решением Квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики от 26 февраля 2021 года 
прекращены полномочия председателя Устиновского районного суда г. Ижевска А.И. Сандракова  
в связи с выходом в почётную отставку. 

Уважаемый Андрей Иванович!

От имени судейского сообщества Удмуртской 
Республики примите слова признательности и бла-
годарности за многолетний добросовестный труд и 
огромный вклад в развитие судебной системы! 

Вы пользуетесь безграничным уважением и заслу-
женным авторитетом в судейском сообществе, яв-
ляетесь примером высочайшего профессионализма, 
трудолюбия, порядочности и честности. 

Вы обладаете редким даром сочетать замеча-
тельные профессиональные качества, являясь ком-
петентным юристом, мудрым руководителем с бли-

стательными организаторскими способностями,  
и лучшие человеческие качества – доброту, отзывчи-
вость, уважительное и чуткое отношение к людям. 

Выражаем надежду, что после выхода в почёт-
ную отставку Вы продолжите принимать активное 
участие в жизни судейского сообщества республики, 
делиться профессиональным опытом. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,  
неисчерпаемой энергии, долгих лет жизни, благополу-
чия, гармонии в душе и всего самого доброго! 

Редакционная коллегия журнала 
«Судебный вестник Удмуртии»
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осле окончания Пермского го-
сударственного университета 
передо мной встал выбор: рабо-
тать либо в суде Можгинского 

района, либо Завьяловского. Недолго думая, 
отправился в Завьяловский район, чтобы ос-
мотреться, познакомиться с людьми и сделать 
выбор. Здесь меня встретили тепло, искренне, 
с душой. Как сейчас помню: пообщался с пред-
седателем Завьяловского суда Анатолием Фё-
доровичем Касаткиным, народным судьёй Ива-
ном Фёдоровичем Тихоновым, быстро нашёл 
с ними общий язык, понял, что у нас одина-
ковые взгляды на жизнь, работу, и решил, что 
именно здесь моё место. 19 ноября 1972 года 
меня избрали судьёй Завьяловского народного 
суда. В 1981 году я стал председателем суда, 
которым руководил до 1997 года. Уйдя в от-
ставку, ещё долгое время продолжал работать 
администратором суда. 

Меня часто спрашивали: «В вашей работе 
много риска, любой недовольный вынесенным 
решением может пойти по тропе мщения, не 
было опасений по этому поводу?». И я всегда 
отвечал так: «Если вершить правосудие спра-
ведливо, на основе закона, бояться нечего».

Конечно, были случаи, когда могла грозить 
опасность. Как-то я вёл дело в отношении ка-
питана милиции, обвиняемого по статье 117, 
ему была избрана соответствующая мера нака-
зания. Отбыв срок, он пришёл ко мне и предъ-
явил претензии. Хорошо помню: сижу на ра-
бочем месте, уже поздно, в здании – ни души.  

-П

ИСТОРИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТИИ В ЛИЦАХ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Альберт  
Владимирович 
ИВАНОВ

Родился 20 февраля 1944 года в деревне Стеньгурт Кезского 
района Удмуртской АССР в многодетной семье. Окончив 
Кезскую среднюю школу в 1961 году, уехал работать 
по комсомольской путёвке в город Пермь. 19 ноября 
1963 года А.В. Иванов был призван в ряды Советской 
Армии, служил в ракетных войсках. Был секретарём 
комсомольской организации подразделения, стал 
отличником боевой и политической подготовки, имел 
поощрения. Демобилизовавшись в 1966 году, в течение 
года работал токарем на заводе имени Свердлова в городе 
Перми. Блестяще сдав вступительные экзамены, поступил 
на юридический факультет Пермского государственного 
университета. После его окончания, в 1972 году, направлен 
в Удмуртию. В ноябре 1972 года был избран судьёй 
Завьяловского народного суда. В 1981 году Альберт 
Владимирович был назначен председателем Завьяловского 
суда, которым руководил до 1997 года. Удостоен почётного 
звания «Заслуженный юрист Удмуртской Республики», 
награждён почётным знаком Совета судей Российской 
Федерации «Ветеран судебной системы».

Представляем вашему вниманию новую рубрику «История судебной системы в лицах». В ней мы 
будем публиковать материалы о судьях Удмуртии, находящихся в почётной отставке, работниках 
аппаратов судов, много лет посвятивших работе в суде, – о тех, кто внёс немалый вклад в развитие 
судебной системы нашей республики. 
Историю создают люди – своим отношением к жизни, к работе, друг к другу. Представители 
судейского сообщества не только профессионалы, любящие свою работу, но ещё и очень интересные 
личности, с богатым жизненным опытом, люди активные и творческие. Поэтому мы не будем 
ограничиваться публикацией в этой рубрике материалов лишь о профессиональной деятельности 
наших старших коллег, здесь мы будем рассказывать об их жизни и воспоминаниях, о памятных 
моментах и интересных случаях, обо всём, что позволит нам узнать о них немного больше.  
И открываем мы новую рубрику материалом об Альберте Владимировиче Иванове, председателе 
Завьяловского районного суда, находящемся в почётной отставке, который рассказывает о том, как 
начинался его профессиональный путь, складывалась работа в суде, а ещё вспоминает об одном 
случае, произошедшем с ним во время службы в армии. 
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– Вырос я в деревне Стеньгурт, сельский труд для меня 
привычный. В своём колхозе «Луч» с 14 лет косил траву в 
общей бригаде наравне со взрослыми мужчинами. Взмах-
нёшь косой – сажень травы полегла, второй раз взмахнёшь 
– целый прогал, а к вечеру – и всё поле выкошено. Нады-
шишься луговыми цветами да травами, окунёшься в про-
хладную воду – благодать и нега во всём теле. 

На втором году службы в подразделении ждали дивизи-
онную инспекционную проверку, к которой готовились все. 
Учебные, физические, строевые занятия – всё в плотном 
режиме. Спортивная площадка, строевой плац и всё во-
круг него чуть не под гребёнку выстрижено и вычищено до  
блеска. Но рядом трава была не скошена, она уже начала 
лежать и на фоне чистоты и порядка выглядела непригляд-
но. Выстроив подразделение, командир обратился к солда-
там: «Шаг вперёд, кто умеет косить!».

В строю стояло человек 50-60, я почти всех знал и знал, 
что никто из них действительно косить не может. Поэтому 
строй замер, никто заветного шага не сделал. Снова, но 
уже более требовательным голосом, командир повторил 
команду. До этого я как-то раз видел, что у старшины есть в 
наличии несколько кос, но все они были в безобразном сос-
тоянии. И всё же я сделал шаг вперёд. Командир облегчён-
но вздохнул. А я взял у старшины косы, целый день стучал, 
правил, точил и к вечеру приготовил две косы – удобные, 
лёгкие, острые как бритва.

На другой день рано утром, пока роса, прихватив вы-
деленные мне молоко, яйца и хлеб, отправился косить. На 
лугу я испытал такое блаженство, будто вновь очутился в 
своей деревне. Вот подойдёт сейчас мама и подаст про-
хладного кваску, раздадутся поблизости звонкие девичьи 
голоса… Но рядом никого не было, лишь в вышине пел жа-
воронок, как в том, родном небе. 

Около шести часов утра вижу: кто-то незнакомый, оде-
тый в полуспортивную форму, лёгкой трусцой бежит в мою 
сторону. 

СЛУЧАЙ ИЗ СЛУЖБЫ В АРМИИ 

И вот передо мной – он, этот капитан мили-
ции… Начал обвинять меня, угрожать. В этой 
ситуации главным было верно подобрать сло-
ва, говорить по делу, не «разводить воду», убе-
дить его в неправоте. Мне удалось построить 
разговор так, что он понял: всё было сделано в 
рамках закона, виновный получил наказание, 
по-другому быть не могло. Диалог сложился, 
и было видно, что он пошёл на пользу этому 
человеку, примирил его с его же мыслями, пе-
реживаниями. Больше я его не видел. 

Увидев меня, остановился и строгим командирским 
голосом спрашивает: «Кто таков? Чем занимаетесь вне 
жилой зоны подразделения?». Я отвечаю: «Гвардии ефрей-
тор Иванов, оператор управления по дальности, привожу в 
порядок территорию, кошу траву по приказу командира 
подразделения». Незнакомец, выслушав меня, другим, 
мягким голосом говорит:

– А нельзя ли, ефрейтор Иванов, и мне попробовать 
покосить? 

– Отчего же нет, вот коса, вот оселок. 
Первые взмахи косой у него получались какие-то не-

уклюжие, а потом размах стал шире, трава ложилась ров-
но, и каждому взмаху коса звенела, радовалась. И пошли 
мы вдвоём косить. Только слышно, как мягко ложится 
трава, да перезвон отбиваемых кос. Через полчаса спина 
моего помощника вспотела, взмах косы потяжелел, и я 
предложил ему отдохнуть и попробовать мою нехитрую 
снедь. Незнакомец с большим удовольствием откушал 
молока с хлебом и яйцо. При этом его глаза то радостно 
светились, то какая-то грусть в них появлялась. Наверное, 
вспоминал что-то далёкое, своё поле, ниву. 

Поблагодарив за всё, он засобирался, при этом в 
приказном порядке сказал, чтобы по сигналу боевой 
тревоги я не бежал в свою кабину, а продолжил косьбу. 
Это неслыханно, чтобы по звуку сирены не оказаться 
на своём боевом посту. Видя моё замешательство, мой 
помощник пояснил, что он возглавляет инспекцию по 
проверке подразделения к боевой готовности, поэтому 
вправе отдавать такие распоряжения. После этого офи-
цер так же трусцой направился в сторону казарм, а я 
остался косить. 

Вскоре завыла сирена, я с некоторой тревогой и сму-
щением продолжал косить. Но спустя время не выдержал 
и направился в казарму. Вскоре отзвучал отбой, командир 
отделения Михаил Андрусяк доложил, что меня не было 
на месте за пультом управления. Поступила выводная, 
что оператор управления по дальности отсутствует, не-
обходимо произвести замену. Приказ был исполнен, и с 
поставленной задачей бойцы справились. Проверяющие 
остались довольны. 

После обеда был строевой осмотр. Маршируя по пла-
цу, я увидел своего добровольного помощника, на нём 
была генеральская форма. Я сразу его узнал, узнал ли он 
меня – сомневаюсь. 

По результатам проверки наше подразделение было 
допущено к боевым стрельбам, нам вручили переходя-
щее гвардейское Невельско-Берлинское, орденов Куту-
зова, Богдана Хмельницкого переходящее Красное знамя. 
Мы его удерживали в подразделении два года подряд. 

После отъезда проверяющих командир подразделе-
ния спросил меня, не дядей ли мне приходится тот гене-
рал, якобы он интересовался моей фамилией и местом 
призыва. Как я потом выяснил, мы с генералом оказались 
однофамильцами.



66 Судебный вестник Удмуртии

межведомственном турнире также 
приняли участие команды прави-
тельства республики, прокуратуры 
и управления Следственного коми-

тета Российской Федерации по Удмуртской 
Республике, а также сборная команда муни-
ципального образования «Киясовский район». 

Соревнования проходили по круговой сис- 
теме: команда судей уверенно одержала две 
победы и в одной игре уступила хозяевам, что 
в итоге позволило ей занять первое место. 

КОМАНДА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В
Победа команды судей Удмуртии стала тем более 

значимой, что это первый турнир после прошедших 
в январе 2020 года в Уфе соревнований по волейбо-
лу среди команд судей Приволжского федерального 
округа, на которых наша команда завоевала чемпион- 
ский титул. Турнир состоялся в рамках подготовки 
к участию в ежегодных соревнованиях по волейболу 
среди судей и работников аппарата судов Шестого 
кассационного округа. 

Поздравляем команду судей Удмуртии с побе-
дой и желаем дальнейших спортивных успехов! 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

27 февраля 2021 года в селе Киясово Киясовского района Удмуртской Республики состоялся 
волейбольный турнир, посвящённый Дню защитника Отечества, в котором приняла участие команда 
судей Удмуртии в составе: Председателя Верховного Суда А.В. Полушкина (капитан команды), судей 
Верховного Суда П.И. Шнайдера и А.Р. Габдрахманова, судьи Ленинского районного суда г. Ижевска 
Р.А. Пестрякова, судьи Глазовского районного суда Н.В. Черняева, судьи Можгинского районного 
суда Э.А. Каримова, судьи Октябрьского районного суда г. Ижевска М.В. Шахтина, помощника 
председателя Октябрьского районного суда г. Ижевска А.Ю. Ахуковой. 
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ткрывая мероприятие, с привет-
ственным словом к участникам 
турнира обратились Председа-
тель Верховного Суда республики 

А.В.  Полушкин и Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке Ю.В. Суханов, они поздравили собрав-
шихся с праздниками – Днём Весны и Труда 
и наступающим Днём Победы, пожелали всем 
соревнующимся профессиональных успехов и 
спортивных достижений, крепкого здоровья и 
настроя на победу. 

В упорной борьбе победителем турни-
ра стала сборная команда Верховного Суда 
Удмуртской Республики, за которую вы-
ступили Председатель суда А.В.  Полуш- 
кин, судьи А.В. Аккуратный, А.Р. Габдрах-
манов, А.Ю. Сундуков, П.И.  Шнайдер, 
судья Верховного Суда республики в от-
ставке А.И. Мельников, исполняющий обя- 
занности председателя Увинского районно-
го суда Е.В. Лобанов и заместитель началь-
ника Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике А.А. Ахметов.  

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

О

Все команды были отмечены и награжде-
ны: сборная команда Глазовского и Кезско-
го районных судов республики – за 2  мес- 
то, сборная Октябрьского районного суда 
г. Ижевска – за 3 место, сборная Сарапуль-
ского городского, районного судов и Мало-
пургинского районного суда – за участие в 
соревновании. Кроме того, по итогам состо-
явшихся игр были определены лучшие игро-
ки турнира, ими стали судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Д.А. Шешуков – 
лучший защитник, мировой судья судебного 
участка № 2 г. Сарапула А.В. Беловол – луч-
ший нападающий и судья Глазовского район-
ного суда И.И. Самсонов – лучший вратарь. 

Поздравляем команду Верховного Суда 
Удмуртской Республики с победой в турни-
ре по футболу, а всех участников соревно-
ваний – с достойной игрой! 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

1 мая 2021 года под эгидой Совета судей Удмуртии состоялся ежегодный турнир по футболу 
среди представителей судейского сообщества Удмуртии, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях на стадионе села Завьялово приняли участие четыре сборные 
команды из более чем 40 судей и сотрудников аппарата судов, а также Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике. На турнире присутствовали и активно поддерживали 
участников соревнований заместители Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.Л. Никулин и В.Ю. Калмыков, Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке Ю.В. Суханов, заместители Председателя Верховного Суда республики в почётной отставке 
С.И. Берш и А.В. Емельянов, а также руководители судов и болельщики. 
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этом году в турнире приняли участие 
команды судей Самарского област-
ного суда, Второго кассационного 
суда общей юрисдикции (г. Москва), 

Тульского областного суда, Республик Татарс-
тан, Башкортостан и Удмуртии. 

Нашу команду представляли Председатель 
Верховного Суда республики А.В. Полушкин 
(капитан команды), судьи Верховного Суда 
республики А.Ю. Сундуков, П.И. Шнай-
дер, А.В. Аккуратный, судьи Октябрьского 
районного суда г. Ижевска М.И. Кишкан и 
Д.А. Шешуков, Глазовского районного суда 
И.И. Самсонов и Н.В. Черняев, Воткинского 
районного суда Д.Н. Шкробов, исполняющий 
обязанности председателя Увинского районно-
го суда Е.В. Лобанов, мировые судьи судеб-
ного участка № 2 г. Сарапула А.В. Беловол, 
судебного участка № 2 Октябрьского района 
г. Ижевска С.В. Шкляев и судебного участка 
Алнашского района Р.Р. Ашрафзянов. 

КОМАНДА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XI ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
ПОСВЯЩЁННОМ 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, В Г. БАВЛЫ 

В

Перед началом соревнований участники 
турнира возложили цветы к Вечному огню у 
Мемориала бавлинцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Турнир начался с минуты молчания в па-
мять о жертвах трагедии 11 мая в школе № 175 
г. Казани, во время матчей на игроках были 
траурные повязки. 

По итогам турнира победителями стали 
представители Тульского областного суда. 

Организация мероприятия, как всегда, 
была на очень высоком уровне. Судейское со-
общество Удмуртской Республики выражает 
признательность и благодарность организато-
рам турнира за радушный приём, представлен-
ную возможность принять участие в соревно-
вании и искренне поздравляет победителей, 
призёров и всех участников, желает коллегам 
здоровья, благополучия, высоких достижений 
в работе и спорте!

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

15 мая 2021 года в г. Бавлы Республики Татарстан состоялся XI турнир по мини-футболу среди судей, 
посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно соревнования 
в Бавлах проводятся под эгидой Верховного Суда Республики Татарстан, Управления Судебного 
департамента в Республике Татарстан, Совета судей республики и Бавлинского муниципального 
района. 
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

МАЛКОВ  
Кирилл Юрьевич
назначен на должность судьи 
Верховного Cуда Удмуртской 
Республики  на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Феде- 
рации от 10 декабря 2020 года 
№ 779).
Малков К.Ю. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2002 году. До 
назначения на должность 
исполнял полномочия судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска.

ГАБДРАХМАНОВ  
Айрат Рафаилович
назначен на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2020 года 
№ 90).
Габдрахманов А.Р. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность 
исполнял полномочия судьи 
Октябрьского районного суда  
г. Ижевска.

ЧЕГОДАЕВА 
Ольга Петровна
назначена на должность су-
дьи Верховного Суда Уд-
муртской Республики на 
неограниченный срок пол-
номочий (Указ Президен-
та Российской Федерации 
от 15 февраля 2020 го- 
да № 90).
Чегодаева О.П. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска.

ШКРОБОВ  
Дмитрий Николаевич
назначен на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики (Указ Президен-
та Российской Федерации от 
11 июня 2021 г. № 358).
Шкробов Д.Н. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2005 году. До 
назначения на должность 
исполнял полномочия судьи 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики.

Судьи Верховного Суда  
Удмуртской Республики

ЧЕМЕЗОВА  
Ольга Георгиевна
назначена на должность су-
дьи Арбитражного суда Уд-
муртской Республики (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 16 марта 2021 г. 
№ 147).
Чемезова О.Г. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2008 году. До 
назначения на должность ра-
ботала в должности помощ-
ника судьи Арбитражного 
суда Удмуртской Республи-
ки.

Судья Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Председатели районных судов  
Удмуртской Республики

КРАСНОПЕРОВ  
Владимир Николаевич 
назначен на должность пред-
седателя Ленинского район-
ного суда г. Ижевска на ше-
стилетний срок полномочий 
(Указ Президента Российской 
Федерации от 15  февраля 
2021 г. № 90).
Красноперов В.Н. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1989 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия председа-
теля Октябрьского районного 
суда г. Ижевска.

ПЛЕХАНОВ  
Алексей Николаевич
назначен на должность пред-
седателя Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска на 
шестилетний срок полномочий 
(Указ Президента Российской 
Федерации от 11 июня 2021 г. 
№ 358).
Плеханов А.Н. окончил Уд-
муртский государственный уни- 
верситет в 1998 году. До наз- 
начения на должность испол-
нял полномочия судьи Шесто-
го кассационного суда общей 
юрисдикции.
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ШАДРИНА  
Гульфия Анатольевна
назначена на должность судьи 
Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полно-
мочий (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 16 мар-
та 2021 г. № 147).
Шадрина Г.А. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ра-
ботала помощником мирового 
судьи судебного участка № 1 
Малопургинского района Уд-
муртской Республики.

ШУБИН  
Михаил Юрьевич
назначен на должность судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 16  марта 2021 г. 
№ 147).
Шубин М.Ю. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка № 1 
Малопургинского района Уд-
муртской Республики.

РУССКИХ  
Елена Владимировна
назначена на должность судьи 
Сюмсинского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полно-
мочий (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1 мая 
2021 г. № 265).
Русских Е.В. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2002 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирово-
го судьи судебного участка  
№ 1 Увинского района Уд-
муртской Республики.

МАКАРОВА  
Гульнара Саитзяновна
назначена на должность судьи 
Ленинского районного суда 
г. Ижевска на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 1 мая 2021 г. № 265).
Макарова Г.С. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ра-
ботала помощником судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

Заместители председателей, 
судьи районных судов  

Удмуртской Республики

КОЧУРОВА  
Наталья Николаевна
назначена на должность за-
местителя председателя За-
вьяловского районного суда 
Удмуртской Республики 
на шестилетний срок пол-
номочий (Указ Президен-
та Российской Федерации 
от 16 марта 2021 г. № 147).  
Кочурова Н.Н. окончила уни-
верситет Российской академии 
образования в 1999 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Октябрьского районного суда 
г. Ижевска.

КУЖБАЕВА  
Алсу Рифовна
назначена на должность судьи 
Сарапульского городского 
суда Удмуртской Республи-
ки на неограниченный срок 
полномочий (Указ Президен-
та Российской Федерации от 
2 января 2021 г. № 4).
Кужбаева А.Р. окончила Баш- 
кирский государственный уни- 
верситет в 2005 году. До наз- 
начения на должность рабо-
тала помощником судьи Вер-
ховного Суда Республики 
Башкортостан. 

БОЧКАРЕВА  
Александра Сергеевна
назначена на должность за-
местителя председателя Ле-
нинского районного суда  
г. Ижевска на шестилетний 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 11 июня 2021 г. № 358).
Бочкарева А.С. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2003 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Ленинского районного суда  
г. Ижевска.

БИЯНОВ  
Кирилл Аркадьевич
назначен на должность за-
местителя председателя Ок-
тябрьского районного суда 
г.  Ижевска на шестилетний 
срок полномочий (Указ Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 2 января 2021 г. № 4).
Биянов К.А. окончил Удмурт-
ский государственный уни- 
верситет в 2005 году. До наз- 
начения на должность испол-
нял полномочия судьи Ок-
тябрьского районного суда 
г. Ижевска.
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ВАГАНОВА  
Анастасия Юрьевна
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 1 Игринского района 
Удмуртской Республики на 
пятилетний срок полномочий 
(Постановление Государст-
венного Совета Удмуртской 
Республики от 15 декабря 
2020 г. № 802-VI). 
Ваганова А.Ю. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2008 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирово-
го судьи судебного участка  
№ 1 Игринского района Уд-
муртской Республики.

БАТАЛОВА  
Мария Юрьевна
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 2 Балезинского района 
Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес- 
публики от 18 мая 2021 г.  
№ 959-VI).
Баталова М.Ю. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность ра-
ботала в Игринском районном 
суде Удмуртской Республики, 
замещала должности помощни-
ка председателя суда, помощ-
ника судьи.

ЯНЧУРИНА  
Альфия Габднуровна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 Завьяловского района 
Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государст-
венного Совета Удмуртской 
Республики от 24 декабря 
2020 г. № 830-VI). 
Янчурина А.Г. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2006 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирово-
го судьи судебного участка  
№ 4 Завьяловского района Уд- 
муртской Республики.

БЕХТОЛЬД  
Никита Васильевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Якшур-Бодьинского района 
Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес- 
публики от 18 мая 2021 г.  
№ 959-VI).
Бехтольд Н.В. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2008 году. До 
назначения на должность 
работал помощником судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

ШИЛЯЕВ  
Александр Вячеславович
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 г. Воткинска Удмуртской 
Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постанов-
ление Государственного Сове-
та Удмуртской Республики от  
15 декабря 2020 г. № 802-
VI). Шиляев А.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2012 году. До 
назначения на должность ра-
ботал в Первомайском район-
ном суде г. Ижевска, замещал 
должности секретаря судеб-
ного заседания, помощника 
судьи.

БЕЛОВОЛ  
Антон Валерьевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 2 г. Сарапула Удмуртской 
Республики на пятилетний 
срок полномочий (Постанов-
ление Государственного Сове-
та Удмуртской Республики от 
16 февраля 2021 г. № 843-VI).
Беловол А.В. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2012 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
г. Сарапула Удмуртской Рес- 
публики.

САДЫКОВА  
Альфия Рашитовна
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 2 Воткинского района 
Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес- 
публики от 15 декабря 2020 г. 
№ 802-VI).
Садыкова А.Р. окончила ГОУ 
ВПО «Российский универси-
тет дружбы народов» в 2005 
году. До назначения на долж- 
ность работала помощником 
судьи Верховного Суда Уд-
муртской Республики.

ЕФРЕМОВ  
Роман Витальевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Дебёсского района Удмуртской 
Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постанов-
ление Государственного Сове-
та Удмуртской Республики от  
18 мая 2021 г. № 959-VI).
Ефремов Р.В. окончил Уд-
муртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ра-
ботал в Кезском районном 
суде Удмуртской Республики, 
замещал должности помощни-
ка судьи, помощника предсе-
дателя суда.

КИЛИН 
Александр Николаевич
назначен на должность замес-
тителя начальника Управления 
Судебного департамента в  Уд-
муртской Республике – на-
чальника отдела капитального 
строительства, управления не-
движимостью и материально- 
технического обеспечения (при- 
каз Генерального директора Су-

дебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации от 24 февраля 2021 г.). 
Килин А.Н. окончил в 1992 году 
Ижевский механический инсти-
тут по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство», в 2001 году – Уральскую 
академию государственной служ- 
бы по специальности «Государст-
венное и муниципальное управ-
ление». 

В Управле-
нии Судеб-
ного депар-
тамента в 
Удмуртской 
Республи- 
ке работает 
с марта 2020  года, ранее зани-
мал должность заместителя на-
чальника отдела капитального 
строительства и управления  
недвижимостью. 

Управление  
Судебного департамента  
в Удмуртской Республике

Мировые судьи  
Удмуртской Республики
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Почётное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики»

Виноградова Елена Васильевна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

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

Ворсин Владимир Александрович – администратор 
Увинского районного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Общероссийской общественной 
организации «Российское объединение судей» 

Полушкин Александр Викторович – Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Республики, председатель 
Совета судей Удмуртской Республики 

Емельянов Александр Васильевич – заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки в почётной отставке, член Совета судей Российской 
Федерации 

Почётная грамота Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда 

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

Березина Александра Николаевна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Арбитражного суда 
Уральского округа

Конькова Елена Вячеславовна – председатель судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Малков Антон Юрьевич – помощник судьи Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации

Колегов Сергей Олегович – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики, председатель Квалификацион-
ной коллегии судей Удмуртской Республики

Крыласов Олег Иванович – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Малков Кирилл Юрьевич – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Машкина Наталья Фёдоровна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Рогозин Александр Аркадьевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Кочурова Наталья Николаевна – заместитель председате-
ля Завьяловского районного суда Удмуртской Республики

Мельникова Анжела Николаевна – заместитель пред-
седателя Сарапульского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Бочкарёва Александра Сергеевна – заместитель пред-
седателя Ленинского районного суда г. Ижевска

Емельянова Елена Петровна – судья Ленинского рай-
онного суда г. Ижевска

Филиппова Татьяна Евгеньевна – судья Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска

Злобин Николай Викторович – судья Устиновского 
районного суда г. Ижевска

Старкова Анастасия Сергеевна – судья Сарапульско-
го районного суда Удмуртской Республики

Стяжкин Максим Сергеевич – судья Завьяловского 
районного суда Удмуртской Республики

Султанова Индира Ильясовна – мировой судья судеб-
ного участка № 5 Ленинского района г.Ижевска

Ласков Иван Алексеевич – мировой судья судебного 
участка № 5 Октябрьского района г. Ижевска

Маштакова Наталья Андреевна – мировой судья су-
дебного участка № 6 Октябрьского района г. Ижевска

Коннова Анна Борисовна – мировой судья судебного 
участка № 2 Ленинского района г. Ижевска 

Ахметов Азат Алмасович – заместитель начальника 
Управления Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике – начальник отдела государственной службы, 
кадрового обеспечения и противодействия коррупции

Жилинская Наталья Викторовна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Филиппова Татьяна Геннадьевна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Мартьянова Олеся Игоревна – заместитель начальни-
ка отдела государственной службы, кадрового обеспече-
ния и противодействия коррупции Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике 

Жевлакова Ольга Вениаминовна – консультант от-
дела государственной службы, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике

Нургаянова Наталья Эдуардовна – консультант отде-
ла организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике, руководитель Объединённой пресс-
службы судейского сообщества Удмуртской Республики

Мирзаянова Ирина Узбековна – главный специалист 
финансово-бухгалтерского отдела Верховного Суда Уд-
муртской Республики

Саламатова Ксения Валерьевна – главный специа-
лист отдела государственной службы, кадрового обеспе-
чения и противодействия коррупции Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике

Бузанов Антон Александрович – администратор Сара-
пульского районного суда Удмуртской Республики 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ



73№ 1 (46) 2021 год

Двинских Андрей Сергеевич – администратор Камбар-
ского районного суда Удмуртской Республики 

Николаева Ирина Сергеевна – администратор Якшур-
Бодьинского районного суда Удмуртской Республики 

Ложкина Ирина Николаевна – секретарь судебного за-
седания отдела государственной службы, кадров и дело-
производства Верховного Суда Удмуртской Республики

Мазязина Татьяна Александровна – секретарь судебно-
го заседания отдела государственной службы, кадров и де-
лопроизводства Верховного Суда Удмуртской Республики

Темникова Наталья Валентиновна – ведущий специа-
лист Ленинского районного суда г. Ижевска

Благодарность Арбитражного суда  
Уральского округа

Мельников Андрей Юрьевич – председатель судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Замалиева Зульфия Габдулмнировна – помощник  
судьи Арбитражного суда Удмуртской Республики

Бабкина Ольга Сергеевна – секретарь судебного засе-
дания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Куршина Яна Сергеевна – секретарь судебного заседа-
ния Арбитражного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Бакулев Сергей Юрьевич – председатель судебного сос- 
тава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Желнова Елена Владимировна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Ломаева Евгения Игоревна – председатель судебного 
состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Глухова Екатерина Ивановна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Кашеварова Ольга Анатольевна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики

Костина Екатерина Геннадьевна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики

Сидорова Мария Сергеевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Чемезова Ольга Георгиевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Аминов Марат Ильфатович – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Атнабаева Ирина Викторовна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Воронина Мария Ивановна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Сорокина Вероника Аркадьевна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Суханова Ксения Валерьевна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Умарова Наталья Анатольевна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Чуйко Ксения Сергеевна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Радиков Мансур Инсафович – помощник судьи Арбит-
ражного суда Удмуртской Республики

Култашева Светлана Михайловна – консультант отде-
ла судебной статистики, анализа и обобщения судебной 
практики Арбитражного суда Удмуртской Республики

Вершинина Екатерина Вячеславовна – секретарь су-
дебного заседания  Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Главатских Мария Сергеевна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Маркина Екатерина Олеговна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Плетнева Диана Маратовна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Саламатова Наталья Ивановна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Мальцева Елена Николаевна – специалист 1 разряда 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Благодарность Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации

Яковлев Иван Александрович – администратор Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Бармин Андрей Валентинович – администратор Ле-
нинского районного суда г. Ижевска

Комиссаров Владимир Александрович – администра-
тор Индустриального районного суда г. Ижевска

Малков Виталий Андреевич – администратор Мало-
пургинского районного суда Удмуртской Республики

Семёнов Сергей Николаевич – администратор Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска

Ложкина Оксана Ильинична – заместитель начальни-
ка финансово-экономического отдела Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике

Майшева Лидия Владимировна – ведущий специа-
лист юридического отдела Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике

Хватова Ирина Игоревна – ведущий специалист фи-
нансово-экономического отдела Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Шилова Оксана Владимировна – главный специалист 
отдела капитального строительства, управления недвижи-
мостью и материально-технического обеспечения Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской Республике

Благодарность Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Щетникова Наталья Вячеславовна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики 

Коковихина Татьяна Сергеевна – председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Удмуртской Республики 

Бусыгина Оксана Васильевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Мельникова Мария Валерьевна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики

Яцинюк Наталья Германовна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Мерзлякова Марина Александровна – начальник от-
дела судебной статистики, анализа и обобщения судеб-
ной практики Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Потапова Анна Сергеевна – начальник отдела фи-
нансового обеспечения и материально-технического 
снабжения Арбитражного суда Удмуртской Республики

Виноградова Ольга Валентиновна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Григорьева Айгуль Рафиковна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Епишкина Анна Андреевна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Николаева Лариса Игоревна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики
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Пушина Анна Германовна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Руденко Андрей Иванович – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Трубицына Наталья Алексеевна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Тюфтина Юлия Дмитриевна – помощник судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Хлебникова Ирина Федоровна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Стерхова Анна Валентиновна – консультант отдела 
финансового обеспечения и материально-технического 
снабжения Арбитражного суда Удмуртской Республики

Неустроев Николай Леонидович – консультант отдела 
финансового обеспечения и материально-технического 
снабжения Арбитражного суда Удмуртской Республики

Мерзляков Игорь Николаевич – консультант отдела 
правовой информатизации Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Владимирова Ксения Николаевна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Исаева Мария Эдуардовна – секретарь судебного за-
седания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Созонова Елена Владимировна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Степанова Вероника Юрьевна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Суворова Елена Ивановна – секретарь судебного засе-
дания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Шемякина Ирина Валентиновна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Лопатина Оксана Николаевна – старший специалист  
1 разряда Арбитражного суда Удмуртской Республики

Байгулова Оксана Николаевна – старший специалист 
2 разряда Арбитражного суда Удмуртской Республики

Газизуллина Феруза Минехаматовна – старший спе-
циалист 2 разряда Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Ложкина Наталья Александровна – старший специалист 
2 разряда Арбитражного суда Удмуртской Республики

Премия «Судья года в Удмуртской Республике»  
по итогам 2020 года 

Зимина Екатерина Геннадьевна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Машкина Наталья Фёдоровна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Шумилова Ирина Витальевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Арефьева Юлия Сергеевна – заместитель председате-
ля Сарапульского городского суда Удмуртской Респуб- 
лики

Кириллова Ольга Владимировна – заместитель предсе-
дателя Глазовского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Туров Сергей Юрьевич – судья Устиновского район-
ного суда г. Ижевска

Михалёва Ирина Сергеевна – мировой судья судебно-
го участка № 4 Октябрьского района г. Ижевска

Юридическая премия Арбитражного суда 
Уральского округа «Премия года»

Бушуева Елена Анатольевна – заместитель председа-
теля Арбитражного суда Удмуртской Республики

Яковлев Иван Александрович – администратор Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

Иванова Маргарита Анатольевна – начальник отдела 
обеспечения судопроизводства Арбитражного суда Уд-
муртской Республики

Медаль «20 лет мировой юстиции  
Российской Федерации»

Суханов Юрий Викторович – Председатель Верховно-
го Суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Берш Сергей Иванович – заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Емельянов Александр Васильевич – заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

Уткин Владимир Георгиевич – заместитель Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской Республики в почёт-
ной отставке

Фалалеев Григорий Леонидович – с 2001 по 2011 год 
начальник Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Мошков Александр Иванович – с 2005 по 2012 год 
начальник Управления по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики

Почётная грамота  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики

Калмыков Владимир Юрьевич – заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской Республики, пред-
седатель судебной коллегии по гражданским делам

Сандраков Андрей Иванович – председатель Устинов-
ского районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Уткина Нина Владимировна – судья Якшур-Бодьин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Горбунова Ольга Николаевна – судья Якшур-Бодьин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Касимова Гульнара Нурислямовна – помощник ми-
рового судьи судебного участка № 3 Индустриального 
района г. Ижевска

Почётная грамота Правительства  
Удмуртской Республики

Корякина Мария Владимировна – помощник мирово-
го судьи судебного участка № 1 Увинского района Уд-
муртской Республики

Почётная грамота Совета судей  
Удмуртской Республики 

Нургаянова Наталья Эдуардовна – консультант отде-
ла организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике, руководитель Объединённой пресс-
службы судейского сообщества Удмуртской Республики

 

Благодарность Председателя  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики

Бабкина Любовь Николаевна – помощник мирового 
судьи судебного участка № 5 г. Сарапула
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Кузьмина Людмила Михайловна – специалист 1 раз-
ряда судебного участка № 4 Первомайского района 
г. Ижевска

Орлова Анастасия Олеговна – секретарь суда судебно-
го участка № 3 Индустриального района г. Ижевска

Благодарность Главы Удмуртской Республики
Заляева Танзиля Раесовна – помощник мирового судьи 

судебного участка № 5 Ленинского района г. Ижевска

Благодарность руководителя Администрации  
Главы и Правительства Удмуртской Республики

Вечтомова Оксана Григорьевна – помощник мирового 
судьи судебного участка № 1 Балезинского района Уд-
муртской Республики

Расстриженкова Нина Андреевна – помощник миро-
вого судьи судебного участка № 3 Устиновского района  
г. Ижевска

Стрелкова Елена Леонидовна – заведующая канцеля-
рией судебного участка Ярского района Удмуртской Рес- 
публики

Почётная грамота Главы муниципального 
образования «город Ижевск»

Зонова Марина Николаевна – секретарь судебного 
заседания судебного участка № 2 Устиновского района  
г. Ижевска

Масленникова Дарья Владимировна – помощник ми-
рового судьи судебного участка № 7 Первомайского рай-
она г. Ижевска

Михайлова Жанна Эдуардовна – помощник мирового 
судьи судебного участка № 6 Индустриального района  
г. Ижевска

Благодарственное письмо 
Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике

Гарипова Ирина Николаевна – помощник судьи Завья-
ловского районного суда Удмуртской Республики

Мурашова Елена Леонидовна – помощник судьи Ин-
дустриального районного суда г. Ижевска

Ананьина Елена Сергеевна – помощник мирово-
го судьи судебного участка №5 Первомайского района  
г. Ижевска

Вяткина Наталия Владимировна – помощник мирового 
судьи судебного участка № 3 г. Воткинска

Стрелкова Екатерина Валерьевна – помощник миро-
вого судьи судебного участка № 3 Первомайского района 
г. Ижевска

Афанасьева Наталья Михайловна – старший специа-
лист 1 разряда Первомайского районного суда г. Ижев-
ска

Бахматов Виктор Николаевич – старший специалист  
1 разряда Первомайского районного суда г. Ижевска 

Веденеева Тамара Васильевна – старший специалист 
2 разряда Устиновского районного суда г. Ижевска

Галимуллина Альбина Наилевна – секретарь судебного 
заседания Индустриального районного суда г. Ижевска

Головко Артём Витальевич – старший специалист  
1 разряда Первомайского районного суда г. Ижевска 

Горбушина Надежда Витальевна – старший специа-
лист 1 разряда Балезинского районного суда Удмуртской 
Республики

Мерзляков Артём Ильич – инженер Первомайского 
районного суда г. Ижевска

Новикова Юлия Ивановна – ведущий юрисконсульт 
судебного участка № 4 Устиновского района г. Ижевска

Сабирова Роза Шерибовна – специалист 1 разряда 
судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ижевска

Степанова Юлия Михайловна – ведущий специалист-
эксперт отдела организационного и информационного 
обеспечения Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики

Тельнова Анна Алексеевна – секретарь судебного  
заседания Завьяловского районного суда Удмуртской 
Республики

Хакимянова Галина Шарифьяновна – старший спе-
циалист 3 разряда Индустриального районного суда  
г. Ижевска

Чиркова Марина Александровна – инженер Завья-
ловского районного суда Удмуртской Республики

Занесение на Доску почёта 
Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике 

Ложкина Оксана Ильинична – заместитель начальни-
ка финансово-экономического отдела Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике

Малкова Маргарита Павловна – главный специалист 
отдела организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Сандраков Андрей Иванович – председатель Устинов-
ского районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Злобин Николай Викторович – судья Устиновского 
районного суда г. Ижевска

Караневич Евгения Владимировна – судья Воткин-
ского районного суда Удмуртской Республики

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

Баринов Николай Николаевич – заместитель началь-
ника отдела капитального строительства, управления 
недвижимостью и материально-технического обеспече-
ния Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Майшева Лидия Владимировна – ведущий специа-
лист юридического отдела Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике

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

Хрумало Наталья Валерьевна – заместитель началь-
ника отдела государственной службы, кадров и дело-
производства Устиновского районного суда г. Ижевска 

Ахукова Алина Юрьевна – помощник председателя 
Октябрьского районного суда г. Ижевска 

Логинова Наталья Владимировна – помощник судьи 
Первомайского районного суда г. Ижевска 

Екимова Татьяна Васильевна – секретарь Воткинско-
го районного суда Удмуртской Республики

Полянцева Альбина Наилевна – секретарь судебного 
заседания Индустриального районного суда г. Ижевска 

Яковлева Надежда Николаевна – старший специа-
лист 1 разряда Сюмсинского районного суда Удмурт-
ской Республики
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1 января – Бакирову Людмилу Харитовну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке  

1 января – Федину Гульнару Расимовну –   
главного специалиста 
Индустриального районного суда 
г. Ижевска

8 января – Стерхову Елену Рудольфовну – 
секретаря Октябрьского районного 
суда г. Ижевска

11 января – Евлевских Светлану Владимировну – 
судью Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики 

27 января – Бутолину Татьяну Владимировну –
помощника судьи  
Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

31 января – Широбокову Ольгу Иосифовну – 
помощника судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

5 февраля – Арефьеву Юлию Сергеевну –
заместителя председателя 
Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики 

7 февраля – Косареву Нину Александровну – 
судью Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

7 февраля – Лушину Надежду Ивановну –  
старшего специалиста 3 разряда 
Балезинского районного суда 
Удмуртской Республики 

13 февраля – Кричкер Елену Викторовну – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

16 февраля – Чернову Татьяну Георгиевну –
помощника судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

12 марта – Колпакову Нину Васильевну – 
начальника общего отдела 
Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики 

16 марта – Карпову Оксану Павловну – 
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

20 марта – Митрофанова Сергея Геннадьевича –
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики 

21 марта – Зотову Надежду Аркадьевну –  
старшего специалиста 1 разряда  
отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства  
Верховного Суда  
Удмуртской Республики 

22 марта –  Романову Эльмиру Ирафовну – 
помощника судьи  
Сарапульского районного суда  
Удмуртской Республики 

28 марта – Мельникову Анжелу Николаевну – 
заместителя председателя 
Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики 

29 марта – Лоханина Николая Александровича – 
судью Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

5 апреля – Дюкину Ольгу Васильевну –  
начальника отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства 
Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Дней изумительно счастливых,
Цветов, улыбок, нежных слов!
Пусть будет всё, что сердцу мило,
Удача, радость и любовь!



 6 апреля – Конькову Елену Вячеславовну –  
судью Арбитражного суда 
Удмуртской Республики 

11 апреля – Лопатину Оксану Николаевну –
старшего специалиста 1 разряда 
Арбитражного суда  
Удмуртской Республики 

16 апреля – Спирина Евгения Николаевича – 
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

21 апреля – Шавкунову Римму Алексеевну – 
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

23 апреля – Мальцеву Валентину Ильиничну –
старшего специалиста 1 разряда 
Сюмсинского районного суда 
Удмуртской Республики 

24 апреля – Горбушину Надежду Витальевну –
старшего специалиста 1 разряда 
Балезинского районного суда 
Удмуртской Республики 

28 апреля – Кузнецову Анжелику Анатольевну –
мирового судью судебного участка 
Селтинского района  
Удмуртской Республики 

29 апреля – Семенову Елену Анатольевну –  
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска 

5 мая – Анисимову Веру Ивановну –  
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики  
в почётной отставке 

6 мая – Ахметову Ларису Гарафеевну – 
судью Арбитражного суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке 

9 мая – Пономареву Алевтину Венидиктовну –
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики  
в почётной отставке 

11 мая – Чернова Андрея Владимировича – 
судью Первомайского районного 
суда г. Ижевска  
в почётной отставке

11 мая – Шкляеву Елену Витальевну – 
судью Якшур-Бодьинского 
районного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

15 мая – Обухова Александра Сергеевича –
председателя Ленинского районного 
суда г. Ижевска  
в почётной отставке

16 мая – Егорову Ольгу Константиновну –
помощника судьи  
Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики 

18 мая – Серегина Никиту Юрьевича – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

22 мая – Кузнецова Эдуарда Владимировича –
начальника отдела материально-
технического обеспечения, 
эксплуатации и ремонта здания 
Верховного Суда  
Удмуртской Республики

28 мая – Ильину Ларису Николаевну – 
мирового судью судебного участка 
Дебёсского района Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

31 мая – Балакину Светлану Петровну – 
секретаря судебного заседания 
Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики

31 мая – Исакову Ираиду Ивановну –  
старшего специалиста 1 разряда 
Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики 

1 июня – Меньшикову Татьяну Ивановну – 
судью Селтинского районного суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

10 июня –  Мулланурову Эльмиру Завдатовну –
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики 

 
10 июня –  Шнайдера Петра Ивановича – 

судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики    

22 июня – Шингаркина Николая Анатольевича – 
заместителя начальника Управления 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики 

 
23 июня – Брызгалова Дмитрия Алексеевича – 

судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики 

24 июня – Караваева Вячеслава Александровича – 
председателя Дебёсского районного 
суда Удмуртской Республики  
в почётной отставке 

27 июня – Ёлкину Викторию Анатольевну –
судью Увинского районного суда 
Удмуртской Республики 






