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аботая над новым номером журна-
ла «Судебный вестник Удмуртии», 
мы, как всегда, постарались сде-
лать его максимально интересным, 
информативным, полезным и, кро-

ме того, разноплановым – повествующим не 
только об актуальных темах, касающихся 
профессиональной деятельности судейского 
сообщества, но и о различных мероприяти-
ях – культурных, спортивных, досуговых, в 
которых представители судейского сообще-
ства республики принимают самое активное 
участие.

Необходимо отметить, что 2017 год, а 
особенно вторая его половина, был богат на 
такие мероприятия. Традиционно о наибо-
лее значимых из них, а также о событиях, 
произошедших в жизни судейского сообще-
ства Удмуртской Республики, мы расскажем 
в рубриках «Хроника событий» и «Суд. Ка-
дры. Люди».

На страницах журнала мы не могли не 
осветить и такое важное событие 2017 года, 
как юбилей, а точнее – юбилеи Института 
права, социального управления и безопасно-
сти Удмуртского государственного универ-
ситета. Именно юбилеи, поскольку в этом 
году институт отмечал сразу три важных 
знаковых даты – 45-летие юридического об-
разования и юридической науки в Удмур-
тской Республике, 35-летие юридического 
факультета и 20-летие со дня создания ин-
ститута.

С институтом судейское сообщество свя-
зывает не только то, что многие его предста-
вители, и я в том числе, являются выпуск-
никами юридического факультета, а еще и 
долгие годы плодотворного сотрудничества 
в части формирования профессионального 
кадрового резерва судебной системы респу-
блики.

Традиционно в рубрике «Интервью но-
мера» мы стараемся осветить наиболее акту-
альные вопросы деятельности. Так, интер-
вью этого номера посвящено взаимодействию 
районного суда с мировыми судьями района. 
О том, как организована эта работа в Усти-
новском районном суде г. Ижевска, расска-
зывает председатель суда Андрей Иванович 
Сандраков. 

Актуальные вопросы судебной практи-
ки представлены в одноименной постоян-
ной рубрике журнала, и это, действительно, 
прикладная информация в помощь судьям.

Уважаемые коллеги, поскольку журнал 
выходит в преддверии нового 2018 года, у 
меня есть возможность каждого из вас по-
здравить с этим замечательным праздником. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
больших профессиональных успехов и бла-
гополучия! Пусть новый год будет для вас, 
ваших родных и близких по-настоящему до-
брым, успешным и счастливым!

2018 год – юбилейный для судейского 
сообщества нашей республики. 95 лет назад 
был образован Верховный Суд Удмуртской 
Республики, что явилось отправной точкой 
в развитии судебной системы Удмуртии в 
целом. Кроме того, исполняется 20 лет со 
дня образования Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике. К 
этим важным событиям планируется прове-
дение различных мероприятий, о которых 
мы обязательно расскажем в следующем но-
мере «Судебного вестника».

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Р
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ю.В. СУХАНОВ 

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 16 по 29 августа 2017 года Управлением  по 
обеспечению деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Правительстве Уд-

муртской Республики проведены выездные семина-
ры-совещания в городах Глазове, Сарапуле, Можге и 
Ижевске с сотрудниками судебных участков мировых 
судей республики. На занятиях рассмотрены наибо-
лее актуальные вопросы деятельности, в том числе, об 
организации загрузки и передачи консолидированной 
базы данных необезличенных судебных актов из ПИ 
«АМИРС»; об изменениях в нормативных документах. 
Большой блок вопросов был посвящен направлению 
кадрового обеспечения деятельности судебных участ-
ков мировых судей.

ачальником Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкиным 
27 сентября 2017 года проведено межведом-

ственное совещание, посвященное вопросам организа-
ции обеспечения безопасности судебной деятельности 
в федеральных судах общей юрисдикции республики.

В работе совещания приняли участие: заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Респу-
блики А.Л. Никулин, и.о. руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов РФ по Уд-
муртской Республике И.В. Наговицын, заместитель 
начальника полиции по охране общественного по-
рядка МВД по Удмуртской Республике С.Г. Козлов, 
заместитель начальника Управления Росгвардии по 
Удмуртской Республике – начальник Центра лицен-
зионно-разрешительной работы, полковник полиции 
Н.Н. Мерзляков, начальник ФГКУ «Управление вне-

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ С СОТРУДНИКАМИ АППАРАТА СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СУДАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ

С

Н ведомственной охраны ВНГ России по Удмуртской 
Республике», подполковник полиции В.А. Дементьев, 
начальник отдела организации охраны, конвоирова-
ния и содержания подозреваемых и обвиняемых МВД 
по Удмуртской Республике Р.Р. Галимов, заместитель 
командира отдельного батальона охраны и конвои-
рования МВД по Удмуртской Республике по службе 
Ю.Н. Черных, начальник отдела организации обе-
спечения установленного порядка деятельности судов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
РФ по Удмуртской Республике К.Е. Николаев. 

Обсуждены актуальные вопросы межведомственно-
го взаимодействия по обеспечению безопасности судеб-
ной деятельности, по принятию превентивных мер по 
недопущению чрезвычайных происшествий в зданиях 
судов. По итогам обсуждения вопросов принят ряд ре-
шений.
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В ЗДАНИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОННОГО 
СУДА Г. ИЖЕВСКА ПРОВЕДЕНЫ ЗАНЯТИЯ 
ПО ОТРАБОТКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 октября 2017 года в здании Первомайского 
районного суда г. Ижевска в рамках рабо-
ты по организации охраны и обеспечению 

установленного порядка в помещениях судов респу-
блики проведены инструкторско-методические занятия 
по отработке действий при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Сотрудники Управления Федеральной 
службы судебных приставов Российской Федерации 
по Удмуртской Республике, Министерства внутренних 
дел Удмуртской Республики, Главного управления 
МЧС России по Удмуртской Республике и админи-

19
страторы судов республики на практике проверили 
слаженность действий при возникновении внештатной 
ситуации в помещениях суда. 

Итоги занятий затем обсудили на межведомствен-
ном совещании. 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

АППАРАТОВ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 ноября 2017 года в Управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Респу-
блики при Правительстве Удмуртской Республи-

ки состоялся конкурс профессионального мастерства 
среди работников аппаратов судебных участков миро-
вых судей республики. В конкурсе приняли участие 22 
работника судебных участков мировых судей.   

Дипломами I степени награждены: Стрелкова Ека-
терина Валерьевна, помощник мирового судьи судеб-
ного участка №3 Первомайского района г. Ижевска; 
Чиркова Вера Витальевна, секретарь суда судебного 
участка №2 Игринского района; Спиридонова Ирина 
Юрьевна, секретарь судебного заседания судебного 
участка №2 г. Можги; Завьялова Наталья Алексеевна, 
заведующая канцелярией судебного участка Караку-
линского района Удмуртской Республики.

Дипломами II степени удостоены: Касимова Гуза-
лия Заировна, помощник мирового судьи судебного 
участка №1 г. Глазова; Кибардина Елена Витальевна, 
специалист 1 разряда судебного участка  Каракулин-
ского района; Дубровина Любовь Александровна, се-
кретарь судебного  заседания судебного участка №5 
Ленинского района г. Ижевска; Пестерева Дарья Сер-
геевна, заведующая канцелярией судебного участка 
№2 г. Можги. 

Дипломами III степени награждены: Заляева Тан-
зиля Раесовна, помощник мирового судьи судебного 
участка №5 Ленинского района г. Ижевска; Степанова 
Юлия Михайловна, ведущий юрисконсульт  судебного 
участка №2 Можгинского района; Баталова Марина 
Викторовна, секретарь судебного заседания судебного 
участка №6 Первомайского района г. Ижевска; Чаузо-
ва Виктория Сергеевна, заведующая канцелярией су-
дебного участка №6 Первомайского района г. Ижевска.

2
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 и 15 ноября состоялся финал 11-го респу-
бликанского конкурса профессионального ма-
стерства, определивший лучших работников 

Верховного Суда Удмуртской Республики, районных 
(городского) судов. 

По результатам трех конкурсных заданий победи-
телем в номинации «Лучший помощник судьи» стал 
помощник судьи Глазовского районного суда Касимов 
Тимур Равилович. Второе место занял помощник судьи 
Кезского районного суда Ефремов Роман Витальевич, 
третье – помощник судьи Якшур-Бодьинского район-
ного суда Пудов Сергей Владимирович.

В номинации «Лучший секретарь судебного заседа-
ния» победу одержала секретарь судебного заседания 
Завьяловского районного суда Гарипова Ирина Нико-
лаевна, второе место у секретаря судебного заседания 
Можгинского районного суда Кузнецовой Ирины Гри-
горьевны, третье место заняла секретарь судебного за-
седания Устиновского районного суда г. Ижевска Ше-
мякина Надежда Владимировна.

Победителем номинации «Лучший пресс-секретарь 
суда» признана Басова Оксана Олеговна – пресс-секре-
тарь Устиновского районного суда г. Ижевска, второе 
место заняла пресс-секретарь Юкаменского районного 
суда Симонова Нелли Геннадьевна, третье – пресс-се-
кретарь Сарапульского районного суда Голованова 
Олеся Вячеславовна. 

В номинации «Лучший администратор» победу 
одержала администратор Кезского районного суда 

ФИНАЛ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 

АППАРАТОВ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКОГО) 
СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Васильева Ираида Федоровна, второе место у адми-
нистратора Игринского районного суда Малых Елены 
Васильевны, третье место занял администратор Юка-
менского районного суда Чураков Андрей Андреевич. 

По итогам конкурса звание «Лучший специалист по 
информатизации» присвоено консультанту по инфор-
матизации Октябрьского районного суда г. Ижевска 
Корепанову Тимофею Анатольевичу, второе место у 
консультанта по информатизации Кезского районного 
суда Иванова Евгения Николаевича, третье – у кон-
сультанта по информатизации Первомайского районно-
го суда г. Ижевска Анисимова Сергея Владимировича.    

Конкурс проводится Управлением Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике совместно с Со-
ветом судей Удмуртской Республики. Главная цель 
конкурса – повышение профессионального уровня со-
трудников аппаратов судов и участков мировых судей.

Торжественное награждение победителей кон-
курса, вручение дипломов состоялось 21 декабря на 
расширенном заседании Совета судей Удмуртской 
Республики.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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 ноября 2017 года проведено торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летию образо-
вания Завьяловского районного суда Удмур-

тской Республики. В мероприятии приняли участие: 
заместитель Председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики – член Совета судей Российской Фе-
дерации А.В. Емельянов, председатель Совета судей 
Удмуртской Республики В.Н. Красноперов, предсе-
датель Арбитражного суда Удмуртской Республики в 
почетной отставке А.Л. Ермолин, председатель Завья-
ловского районного суда в почетной отставке А.В. Ива-
нов, начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, а также судьи 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОННОГО 
СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17

 ноября 2017 года в Доме культуры «Строи-
тель» г. Ижевска прошел традиционный фе-
стиваль-конкурс самодеятельного художе-

ственного творчества среди работников судебной системы 
Удмуртской Республики.

В фестивале приняли участие более 130 участников, 
представляющих 16 коллективов. Состав жюри возглавил 
Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики 
Юрий Викторович Суханов. 

В рамках Фестиваля проведен конкурс самодеятель-
ного творчества в семи номинациях, а также организо-
ваны фотоконкурс и выставка декоративно-прикладного 
творчества.

По итогам конкурса самодеятельного творчества в 
каждой номинации определены победители и призеры, 
которые были отмечены дипломами Совета судей Удмур-
тской Республики. Победители конкурса примут участие 
в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию су-
дебной системы Удмуртской Республики.

Подробнее – на стр. 52

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ 

РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23  ноября 2017 года специалисты Управле-
ния Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике провели семинар с госу-

дарственными гражданскими служащими аппаратов 
районных (городского) судов Удмуртской Респу-
блики. 

В ходе занятий рассмотрен широкий круг вопро-
сов: ведение судебного и кадрового делопроизвод-
ства, организация работы с бланками исполнитель-
ных листов, оформление постановлений на оплату 
процессуальных издержек за счет средств федераль-
ного бюджета, учет и сроки хранения юридической 
литературы и периодических изданий, организа-
ция работы приемных судов, порядок подготовки 
и формирования статистических отчетов и другие 
актуальные вопросы. На занятиях также затронута 
тема профилактики коррупционных и иных право-
нарушений. 

В семинаре приняли участие 77 работников ап-
паратов судов республики.

В УПРАВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ С РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ РАЙОННЫХ 
(ГОРОДСКОГО) СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30

Верховного Суда Удмуртской Республики, которые 
начинали свою трудовую деятельность в Завьяловском 
районном суде.

У суда богатая и славная история. Работа судей, 
работников аппарата Завьяловского районного суда – 
это всегда ответственный подход к делу, большая само-
отдача и высокий профессионализм. 

Деятельность Завьяловского районного суда услож-
няется особой спецификой района – он занимает первое 
место по площади, плотности и количеству населения 
среди остальных сельских территорий Удмуртии. В его 
состав входят 19 муниципальных образований, в гра-
ницах которых расположено 128 населенных пунктов. 
На его территории функционируют 4 исправительных 
учреждения, из них 3 колонии строгого режима и 1 ко-
лония-поселение, в которых содержатся около четырех 
тысяч осужденных. 

В ходе мероприятия состоялось торжественное 
вручение ведомственных наград работникам аппарата 
суда. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 декабря 2017 года состоялось расширенное 
заседание Совета судей Удмуртской Респу-
блики, в котором приняли участие замести-

тели Председателя Верховного Суда Удмуртской Ре-
спублики А.В. Емельянов, С.И. Берш, А.Л. Никулин, 
председатели районных (городского) судов республи-
ки, начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, заместитель 
начальника Управления – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева, заместитель начальника Управления – 
главный бухгалтер С.И. Карлявина, начальник Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики А.Н. Марданшин, заместитель начальника 
Управления по обеспечению деятельности мировых су-
дей Удмуртской Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики Н.А. Шингаркин, директор фи-
лиала ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в Удмуртской Респу-
блике А.С. Лаишевкин.

 НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАССМОТРЕН РЯД АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКОГО) 

СУДОВ РЕСПУБЛИКИ 

21
На заседании рассмотрен ряд актуальных вопросов 

деятельности. С информацией о результатах комплекс-
ных проверок районных судов в 2017 году и об оплате 
процессуальных издержек, относящихся на счет феде-
рального бюджета, выступила заместитель начальника 
Управления – начальник отдела организационно-пра-
вового обеспечения деятельности судов О.В. Матвеева. 

Председатель Совета судей Удмуртской Республи-
ки В.Н. Красноперов озвучил итоги работы Совета за 
II полугодие 2017 года и план работы на I полугодие 
2018 года. 

В рамках заседания Совета судей состоялось тор-
жественное награждение победителей конкурса про-
фессионального мастерства среди работников аппарата 
районных (городского) судов республики. 

 декабря 2017 года состоялось торжествен-
ное открытие здания судебных участков ми-
ровых судей г. Глазова и Глазовского рай- 

она Удмуртской Республики по адресу г. Глазов, 
пл. Свободы, 7. 

За счет средств, выделенных Правительством Уд-
муртской Республики, была проведена реконструкция 

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ  
Г. ГЛАЗОВА И ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

11 помещений, в том числе покраска фасада здания, осу-
ществлена перепланировка, звукоизоляция помещений, 
замена электропроводки и т.д.  

В двухэтажном здании оборудованы рабочие каби-
неты, залы судебных заседаний, конвойные помеще-
ния, помещения для размещения архива, установлена 
кабина для подсудимых из бронированного стекла.  
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ОТ ФАКУЛЬТЕТА ДО ИНСТИТУТА
В этом году Институт права, социального 

управления и безопасности (ИПСУБ) отме-
чает юбилей – 45 лет. За годы становления 
институт прошел большой путь. А началось 
все в 1972 году, когда в университете был 
открыт экономико-правовой факультет, в со-
ставе которого наряду с другими появилась 
специальность «правоведение». В 1982 году 
этот факультет был реорганизован, на его ос-
нове возникли юридический и экономический 
факультеты УдГУ. В 1995 году юридический 
факультет коренным образом изменил на-
правления и сферу своей деятельности, вне-
дрив новые специальности и формы обучения. 
Этот переходный этап завершился созданием 
в 1997 году Института права, социального 
управления и безопасности (ИПСУБ), кото-
рый, оставаясь структурным подразделением 
УдГУ, объединил в своих стенах ученых, пе-
дагогов и студентов по важнейшим специаль-
ностям, необходимым для Удмуртской Респу-
блики и России в целом.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И В 
ПРОФЕССИИ, И В ЖИЗНИ

На сегодняшний день ИПСУБ готовит 
специалистов с высшим образованием на базе 
среднего полного, высшего и среднего профес-
сионального образования. Директор инсти-
тута Владимир Георгиевич Ившин отмечает: 
«Наши выпускники востребованы на рынке 
труда, в жизни и в профессии». И этому есть 
свои доказательства: не секрет, что более по-
ловины действующих судей и работников ап-
парата судов республики – это выпускники 
института…

– В подтверждение этой мысли – победы 
наших выпускников в конкурсах на замеще-
ние вакантных должностей не только в тре-
тьей, но и в первой, и во второй власти. А 

дипломы российские юристы сегодня получа-
ют более чем в тысяче вузов. И мы успешно с 
ними конкурируем. Образовательный уровень 
в ИПСУБ соответствует современным стан-
дартам и требованиям, – пояснил Владимир 
Георгиевич и добавил, что поддерживает кон-
такты со всеми выпускниками. – Нам всегда 
есть о чем побеседовать. Законодательство 
нестабильно, юридическое образование, пре-
терпевая на этой основе определенную ото-
рванность от правоприменительной практики, 
не всегда оперативно реагирует на перемены 
«меняющегося мира», поэтому, по традиции, 
которую ввел первый директор института Се-
мен Демьянович Бунтов, мы руководствуемся 
тем, что главная задача высшей юридической 
школы, во-первых, вложить в выпускника 
знания фундаментального характера, при-
вить ему самостоятельность и стремление к 
самообразованию на всю жизнь. Во-вторых, 
помочь молодому человеку определить выбор 
места работы по специальности и в соответ-
ствии с этим обучаться по индивидуальным 
образовательным траекториям.

Очень важно, чтобы студент имел макси-
мально четкое осознание, в какой сфере он 

ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ! 

Этой осенью Институт права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного 
университета праздновал сразу несколько важных юбилейных дат: 45-летие юридического образования 
в Удмуртской Республике, 35-летие юридического факультета и 20-летие со дня создания института. 
Сразу три юбилея решили совместить в большой научный и познавательный праздник.

Директор Института 
права, социального 

управления 
и безопасности,

кандидат 
юридических наук, 

профессор кафедры 
уголовного права
и криминологии, 

заслуженный 
юрист Удмуртской 

Республики
ИВШИН

Владимир Георгиевич
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будет трудиться в будущем, а в идеале, что-
бы уже во время практики определился с 
местом работы. И я как директор института 
уделяю повышенное внимание этому направ-
лению. ИПСУБ взаимодействует со многими 
правоохранительными структурами и судеб-
ной системой как по вопросам организации 
студенческой практики, так и трудоустрой-
ства выпускников. Руководители различных 
структур приходят в вуз и по существу отвеча-
ют на вопросы студентов, многие из которых 
начинают уже на старших курсах работать. 
Это заслуживает уважения. Да и результат 
жизненной карьеры предсказуем.

В институте создана хорошая материаль-
но-техническая основа – шесть компьютер-
ных классов, читальный зал с возможностью 
использования справочно-правовых систем и 
электронных образовательных ресурсов, не-
сколько лабораторий и два специализирован-
ных класса с применением новых технологий 
в обучении – интерактивных и мультимедий-
ных систем. Доступ к электронным образова-
тельным ресурсам осуществляется средствами 
локальной сети ИПСУБ, включающей в себя 
Wi-Fi сеть. Создан криминалистический по-
лигон, оборудован зал судебных заседаний, 
оснащенный системой видеоконференцсвязи.

В структуре института есть средний гума-
нитарно-юридический колледж (СГЮК), ко-
торый осуществляет подготовку специалистов 
со средним профессиональным образованием 
по специальностям: «Право и организация 
социального обеспечения», «Правоохрани-
тельная деятельность», «Документационное 
обеспечение управления (ДОУ) и архивове-
дение».

В институте работают 9 специальных ка-
федр, на которых трудятся свыше 100 штат-
ных преподавателей, из них 16 докторов наук, 
профессоров и более 58 кандидатов наук, сре-
ди них 22 заслуженных юриста Удмуртской 
Республики, 2 заслуженных юриста Россий-
ской Федерации, 5 заслуженных деятелей на-
уки Удмуртской Республики, отличник народ-
ного образования Удмуртской Республики.

В институте есть своя Лаборатория судеб-
ных экспертиз (ЛЭС), которая осуществляет 
криминалистические экспертизы почерка, до-
кументов, трасологические, баллистические, 
химико-технологические и медико-кримина-
листические экспертизы, включая идентифи-
кацию личности (геномную дактилоскопию), 
установление отцовства, габитологические 
экспертизы и др.

Студенты ИПСУБ активно участвуют во 
всех университетских мероприятиях, связан-
ных как с учебной, так и культурной деятель-
ностью. Ежегодно проводятся традиционные 
студенческие научные конференции, спортив-
ные состязания. Преподаватели и студенты 
проходят научную и педагогическую стажи-
ровки в университетах Германии, Финляндии, 
Чешской Республики, Словакии, Швеции, 

Испании, Австрии. Для получения права на 
стажировку они проходят жесткий конкурс-
ный отбор. Кроме того, преподавательский 
состав и студенты активно принимают участие 
в общероссийских и международных научных 
конференциях и семинарах. В ИПСУБ есть 
собственная аспирантура по шести научным 
специальностям, осуществляется подготовка 
аспирантов и докторантов. Ведущие профес-
сора и доценты выступают в качестве оппо-
нентов по докторским и кандидатским диссер-
тациям в различных вузах России.

ИПСУБ имеет филиалы и представитель-
ства в городах и районных центрах Удмур-
тской Республики, Татарстана, Башкортоста-
на и Ямало-Ненецкого Автономного округа. 
Активно развивается сотрудничество с вузами 
зарубежных стран. Институт гордится своими 
выпускниками, многие из них стали настоя-
щими профессионалами своего дела, являют-
ся руководителями правоохранительных, су-
дебных органов республики.

Среди выпускников факультета – 
Ю.В. Суханов, председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики, судья высше-
го квалификационного класса; А. Н. Мардан-
шин, начальник Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики, многие федеральные и мировые 
судьи республики.

МЕРОПРИЯТИЯ К ЮБИЛЕЮ
Праздновать юбилей института начали 

еще весной: в апреле на его базе состоялась 
научная конференция, на которую съехались 
участники из 20 вузов Москвы, Перми, Ка-
зани, Екатеринбурга и других городов. Ле-
том, во время каникул, ИПСУБ и библиотека 
принялись за совместную разработку квеста, 
также приуроченного к этой знаменательной 
дате. Создавался он больше месяца. В фон-
де библиотеки, согласно сюжету, содержится 
уникальная книга, сделанная из золота. Вну-
три нее – полость, в которой спрятаны кон-
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феты. Что представляет большую ценность – 
золото или сладости, еще вопрос. Так или 
иначе, книга была украдена. Для проведения 
служебного расследования по факту кра-
жи привлекли учащихся 8-11 классов школ 
Ижевска.

Чтобы получить подсказку и двигать-
ся дальше, команды должны были решить 
кроссворд, справиться с юридическими зада-
чами, определить подлинность документов, 
расшифровать переписку злоумышленников 
и составить акт служебного расследования. 
Организаторы квеста стремились предложить 
разноплановые задания, отражающие суть 
каждого направления подготовки в институте.

Разумеется, никто не гарантирует, что все 
учащиеся школ, посетившие мероприятие, 
придут в университет в качестве абитуриен-
тов. Но совершенно точно можно сказать, 
что их заинтересованность УдГУ, ИПСУБ и 
Учебно-научной библиотекой им. В.А. Жу-
равлева после квеста возросла.

Неделя знакомства с Институтом права, 
социального управления и безопасности про-
шла в библиотеке с 18 по 22 сентября.

5 октября в честь праздника институт при-
нимал гостей, в числе которых были профес-

сора Н.И. Михайлов, А.И. Рарог, Т.Г. По-
нятовская, а 6 октября во дворце культуры 
«Металлург» состоялась юбилейная встреча 
выпускников разных лет. К юбилею приуро-
чили и открытие аудитории памяти профес-
сора Василия Васильевича Овсиенко, в кото-
рой представлен барельеф работы скульптора 
А.Е. Аникина, посвященный основателю юри-
дического образования в Удмуртской Респу-
блике, доктору юридических наук. Именно 
этот человек заложил основы, которые и по 
сей день служат прочным фундаментом для 
всего института.

Институт, как живой организм, растет и 
развивается, открываются новые специально-
сти. В 2018 году ИПСУБ готовится к прохо-
ждению общественно-профессиональной ак-
кредитации Ассоциации юристов России. 

Загребин Алексей Егорович, профессор 
РАН, депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
член Комитета по образованию и науке, вы-
пускник ИПСУБ, в своем выступлении авто-
ритетно заявил: «Лучших юристов в респу-
блике готовят в Институте права, социального 
управления и безопасности».

Уважаемые Владимир Георгиевич, преподавательский со-
став и сотрудники Института права, социального управле-
ния и безопасности!

От имени судейского сообщества Удмуртской Республи-
ки примите самые теплые и искренние поздравления со знаме-
нательными датами – 45-летием юридического образования 
и юридической науки в Удмуртской Республике, 35-летием 
юридического факультета и 20-летием со дня создания Ин-
ститута права, социального управления и безопасности!

Юридическое образование, которое предоставляет Уд-
муртский государственный университет, тождественно вы-
сокому уровню подготовки специалистов, ориентированных 
на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов 
общества и государства.

Выпускников юридического факультета, среди которых 
немало судей, работников судебной системы республики от-
личают активная жизненная позиция, верность избранной 
профессии, преданное отношение к делу.

Высокий профессионализм преподавателей, мощный ин-
теллектуальный и научный потенциал, бесспорно, являются 
надежным фундаментом для дальнейшего развития институ-
та.

От всей души желаем Вам, Владимир Георгиевич, и кол-
лективу института новых достижений и профессиональных 
побед, успешного воплощения в жизнь самых смелых творче-
ских планов, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть лучшие традиции, сложившиеся в стенах институ-
та, и в будущем служат на благо нашей республики и всей 
России!

Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики,
Заслуженный юрист Удмуртской Республики

Ю.В. СУХАНОВ
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

СОВЕТ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Во II-м полугодии 2017 года проведено пять заседаний Совета судей Удмуртской 
Республики, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

среди работников аппарата районных (го-
родского) судов и судебных участков Уд-
муртской Республики;

 о Спартакиаде среди работников судебной 
системы Удмуртской Республики;

 о методических рекомендациях по орга-
низации и проведению торжественного 
мероприятия – ухода (удаления) судьи в 
почетную отставку;

ИТОГИ РАБОТЫ  

ВО II-М ПОЛУГОДИИ 

2017 ГОДА

 о планируемых расходах на материаль-
но-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей и финансировании оплаты 
труда работников аппарата судебных участ-
ков Удмуртской Республики в 2018 году;

 об организации работы по информирова-
нию общественности о деятельности судов 
Удмуртской Республики;

 о конкурсе профессионального мастерства 
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 об организации охраны и обеспечении 
установленного порядка в помещениях су-
дов и судебных участков Удмуртской Ре-
спублики;

 об организации работы районных (город-
ского) судов, мировых судей Удмуртской 
Республики по извещению участников су-
допроизводства посредством СМС-сооб-
щений;

 о реализации мероприятий по предостав-
лению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера судей и  федеральных го-
сударственных гражданских служащих 
судов Удмуртской Республики в 2017 г.;

 о реализации мероприятий, направленных 
на подготовку районных (городского) су-
дов Удмуртской Республики к рассмотре-
нию уголовных дел с участием присяжных 
заседателей;

 о проблемах взаимодействия судов Удмур-
тской Республики с экспертными учреж-
дениями;

 о санаторно-курортном лечении судей;

 о конкурсе художественной самодеятель-
ности среди коллективов судов Удмурт-
ской Республики;

 о работе комиссии по этике и комиссии по 
реализации мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию конфликта 
интересов во внеслужебных отношениях 
и при исполнении судьями своих полно-
мочий;

 о премии «Судья года в Удмуртской Ре-
спублике»;

 об отнесении должностей мировых судей к 
государственным должностям Российской 
Федерации, включении должности миро-
вого судьи в Сводный перечень государ-
ственных должностей Российской Феде-
рации;

 о выплате премий и оказании материаль-
ной помощи судьям судов общей юрисдик-
ции.

 о положении о комиссии Совета судей по 
этике.

Рассматривались вопросы поощрения су-
дей, обращения судей о даче заключения о на-
личии либо отсутствии конфликта интересов и 
иные вопросы.

В отчетном периоде проведено четыре за-
седания президиума Совета, на которых были 
рассмотрены вопросы о противодействии не-
законным финансовым операциям, о преми-
ровании судей за счет средств фонда эконо-
мии заработной платы и иные вопросы.

Советом судей совместно с Управлением 
Судебного департамента в Удмуртской Респу-
блике проведен Конкурс профессионального 
мастерства среди работников аппарата Вер-
ховного Суда, районных (городского) судов 
и судебных участков Удмуртской Республики, 
в котором приняли участие помощники судей, 
секретари судебного заседания, специалисты 
по информатизации, специалисты районных 
судов, ответственные за взаимодействие со 
СМИ, администраторы районных судов.

Проведен Фестиваль-конкурс художе-
ственной самодеятельности среди работников 
судебной системы Удмуртской Республики.

Под эгидой совета судей были проведены 
соревнования Спартакиады среди работников 
судебной системы Удмуртской Республики по 
настольному теннису, игре в дартс и плава-
нию.

Команда судейского сообщества респу-
блики приняла участие в чемпионате по ми-
ни-футболу среди судей ПФО в г. Самаре (5-е 
место), в соревнованиях по мини-футболу сре-
ди судей в п. Бавлы Республики Татарстан, 
в соревнованиях по настольному теннису сре-
ди судей ПФО в г. Саранске (5-е место), в 
спартакиаде УРО ОГО ВФСО «Динамо» по 
массовым видам спорта среди коллективов го-
сударственных органов (1-е место).  

По заданию Совета судей Российской Фе-
дерации были проведены проверки по пяти 
жалобам на действия судей, в отношении трех 
судей были проведены проверки на предмет 
соблюдения норм судейской этики, проведены 
обобщения и подготовлена информация на де-
сять иных запросов. 

Комиссией по этике в отчетном периоде 
проведено десять заседаний, на которых были 
рассмотрены десять жалоб на действия судей.

При рассмотрении шести жалоб комис-
сия пришла к выводу о том, что в действиях 
судей имели место нарушения норм Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» и Кодекса судейской этики. С учетом 
причин и конкретных обстоятельств допущен-
ных нарушений, сведений, характеризующих 
судей, были приняты решения ограничиться 
обсуждением. Четыре жалобы были признаны 
необоснованными. 

Комиссией по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулирова-
нию конфликта интересов во внеслужебных 
отношениях и при исполнении судьями своих 
полномочий проведено 7 заседаний, на кото-
рых рассмотрено 23 обращения судей о даче 
заключений о наличии либо отсутствии кон-
фликта интересов. 

В 22 случаях комиссией были подготов-
лены заключения об отсутствии конфликта 
интересов, в 1 случае судьей обращение было 
отозвано.
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ФЕВРАЛЬ (15)
Об организационном, кадровом и ресурсном 

обеспечении районных (городского) судов Удмурт-
ской Республики в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Отчет начальника Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике Овечкина Ю.С.

Ответственный: Асеткин А.А., Петров К.Н.

О размере компенсации федеральным и миро-
вым судьям Удмуртской Республики за неисполь-
зованное санаторно-курортное лечение в 2018 
году.

Ответственный: Померанцев И.Н.

О результатах конкурса на лучшее освещение 
деятельности судов общей юрисдикции и органов 
судейского сообщества Удмуртской Республики 
в средствах массовой информации.

Ответственный: Дерюшев А.М.
           

МАРТ (15)
    
Об организационном, кадровом и ресурсном 

обеспечении мировых судей Удмуртской Респу-
блики в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Отчет начальника Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики Марданши-
на А.Н.

Ответственные: Асеткин А.А., Малиновская А.А., 
Петров К.Н. 

О работе Филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Информа-
ционно-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Республике (филиал 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Удмур-
тской Республике) в 2017 году и задачах на 2018 
год.

Отчет  директора филиала ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента в Удмуртской Республике Лаишевкина 
А.С.

Ответственный: Дерюшев А.М.

 
Об организации медицинского обслуживания 

судей, в том числе судей, пребывающих в почет-
ной отставке, Удмуртской Республики и членов 
их семей в 2017 году.

Ответственный: Мелентьева А.Р., Померан-
цев И.Н., Темеев А.Ю. 

АПРЕЛЬ (19)
Об организации работы в районных (город-

ском) судах Удмуртской Республики по приему 
документов в электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа. 

Ответственный: Дерюшев А.М.
 
Об организации работы по повышению квали-

фикации работников аппарата судебных участ-
ков Удмуртской Республики.

Ответственный: Малиновская А.А., Шелудь-
ко Э.С.

 
 

МАЙ (17)
О готовности районных (городского) судов Уд-

муртской Республики к рассмотрению уголовных 
дел с участием присяжных заседателей.

Ответственный: Асеткин А.А., Шнайдер П.И.

О формировании кадрового резерва на должно-
сти судей и работников аппарата судов.

Ответственный: Бусыгина О.В., Петров К.Н., 
Полушкин А.В.

ИЮНЬ (21)
Об итогах работы Совета судей Удмуртской 

Республики в 1-м полугодии 2018 года, утвержде-
ние плана работы на 2-е полугодие 2018 года.

Ответственный: Калмыков В.Ю., Конькова Е.В., 
Красноперов В.Н.

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ ВО II ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

Во II полугодии 2017 года проведено 5 за-
седаний Квалификационной коллегии судей 
по объявленным 27 конкурсам на замещение 
вакантных должностей судей. Рассмотрены 
материалы в отношении 88 лиц.

На основании ст. 5 и п. 6 ст. 6 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» и подп. 1 п. 2 ст. 19 
Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества» рассмотрены заявления 28 пре-
тендентов на судейские должности, из кото-
рых на вакантные должности федеральных 
судей – 7, мировых судей – 8 человек.

Квалификационной коллегией судей ре-
комендовано 15 кандидатов, в том числе на 
должности судей Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики – 2, судей федеральных су-
дов – 5, мировых судей – 8.

Решениями коллегии по результатам рас-
смотрения заявлений 13 кандидатам отказа-
но в рекомендации на замещение вакантных 
должностей судей.

Отозваны заявления об участии в конкур-
се 13 кандидатов, их них: 1 – на должность 
судьи Арбитражного суда Удмуртской Респу-
блики, 10 – на должность судьи районных су-
дов, 2 – на должности мировых судей.

Большой объем работы проводился кол-
легией по осуществлению проверочных меро-
приятий в отношении кандидатов на должно-
сти судей по линии Министерства внутренних 
дел по Удмуртской Республики и Россий-
ской Федерации, прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности, налоговой и таможен-
ной служб.

Квалификационная коллегия судей Уд-
муртской Республики проводит работу по 
оптимизации механизма квалификационной 
аттестации судей республики. При принятии 
решений о присвоении квалификационных 
классов судьям коллегия осуществляет оценку 
уровня профессиональных знаний, умений, 
деловых и личностных качеств, учитывает 
статистические показатели качества рассмо-
трения судьей уголовных, гражданских дел за 
весь период пребывания судьи в предыдущем 
квалификационном классе, среднемесячную 
нагрузку на судью по суду и по республике, 
наличие жалоб на деятельность судьи, посту-
пивших от граждан и организаций. Дополни-
тельно, к представленным документам, запра-

шивает статистические данные в Верховный 
Суд Удмуртской Республики, Управление 
Судебного департамента в Удмуртской Респу-
блике, Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики. 
При наличии показателей качества рассмотре-
ния дел судьей ниже среднестатистических 
данных по суду и по республике, коллегия 
принимает решение об отказе в присвоении 
очередного квалификационного класса судьи.

Во II полугодии 2017 года на заседании 
Квалификационной коллегии судей Удмур-
тской Республики были рассмотрены пред-
ставления по проведению квалификационной 
аттестации и присвоению квалификационных 
классов судьям. Решениями коллегии присво-
ены квалификационные классы 44 судьям.

На основании ст. 7.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» решениями коллегии возложено 
исполнение обязанностей на 4 судей, пребы-
вающих в отставке:

- судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики Нуртдинову Л.А.;

- судью Индустриального районного суда 
г. Ижевска Пашкину Т.Г.;

- судью Воткинского районного суда Уд-
муртской Республики Станиславского В.В.;

- судью Можгинского районного суда Уд-
муртской Республики Панфилову А.З.

На основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» решениями коллегии 
прекращены полномочия 3 лицам, занимав-
шим судейские должности (1 судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики, 2 судей 
районных (городского) судов).

На основании п. 7 ст. 15 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» решением коллегии прекра-
щена отставка судьи Воткинского районного 
суда Удмуртской Республики Дозналова Н.В. 
по его письменному заявлению о прекраще-
нии отставки судьи.

На основании пп. 1.1 п. 1 ч. 2 ст. 19 Фе-
дерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» колле-
гией рассмотрено представление председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики о 
даче заключения о возможности назначения 

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



14 Судебный вестник Удмуртии

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ

Экзаменационной комиссией Удмуртской Респу-
блики по приему квалификационного экзамена на 
должность судьи в 2017 году проведено 10 заседаний, 
участвовали в сдаче экзамена на должность судьи 45 че-
ловек, на положительную оценку сдали 26 человек, из 
них на «отлично» – 7, «хорошо» – 19.

В резерве на должности федеральных и мировых 
судей по результатам сдавших экзаменов состоит 88 че-
ловек, из них: помощники судей – 49, работники проку-
ратуры – 17; юрисконсульты организаций – 14; сотруд-

ники МВД по Удмуртской Республике, Управления ФСБ 
по Удмуртской Республике, следственного управления 
Следственного комитета России по Удмуртской Республи-
ке – 7; преподаватели образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования – 1.

Документы кандидатов предварительно изучаются ру-
ководством Верховного Суда Удмуртской Республики и 
председателями районных (городского) судов республики.

членом Президиума Верховного Суда Удмур-
тской Республики судью Верховного Суда 
Удмуртской Республики Зимину Екатерину 
Геннадьевну.

На основании п. 9 ст. 16 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации» ре-
шением Квалификационной коллегии судей 
республики утвержден состав судебной колле-
гии Верховного Суда Удмуртской Республики 
по рассмотрению вопросов, связанных с огра-
ничением гражданских прав либо нарушением 
неприкосновенности судей республики.

В соответствии со ст. 27 Положения о 
работе квалификационных коллегий судей 
жалобы, обращения, заявления граждан и 
организаций, поступающие в адрес Квалифи-
кационной коллегии судей Удмуртской Респу-
блики, проверяются председателем коллегии, 
по поручению председателя – заместителями 
председателя коллегии и членами квалифи-

кационной коллегии судей, также направ-
ляются для проверки доводов председателю 
Верховного Суда Удмуртской Республики и 
председателям районных, городских судов 
республики. Квалификационная коллегия су-
дей, руководствуясь п. 2 ст. 22 Федерального 
закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации», жалобы и сообще-
ния, содержащие сведения о совершении судь-
ей дисциплинарного проступка, поступившие 
в коллегию от органов и должностных лиц, не 
указанных в п. 1 ст. 27 действующего Поло-
жения о порядке работы квалификационных 
коллегий судей, а также от граждан, прове-
ряются квалификационной коллегией судей 
Удмуртской Республики самостоятельно либо 
направляются для проверки доводов предсе-
дателю соответствующего суда.
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
(ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ, ОБЯЗАННОСТИ)  
К СУДЬЯМ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Приложение 1
к Методическим рекомендациям по реализации квалификационными коллегиями судей норм 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (утв. решением 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 26 января 2017 г.)

СОДЕРЖАНИЕ ЗАПРЕТА/

ОГРАНИЧЕНИЯ/ОБЯЗАННОСТИ

Судья представляет сведения 
о своих доходах, об имуществе, 
принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведения о доходах супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, по форме, 
утверждаемой Президентом Россий-
ской Федерации.

Судья должен быть осведомлен 
о своем личном имуществе и источ-
никах его формирования, должен 
принимать разумные меры в целях 
получения информации об имуще-
стве и материальных интересах чле-
нов своей семьи.

Справочно: форма справки о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера утверждена Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 г. N460.

ОСНОВАНИЕ

пункт 1 статьи 8.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 г. 
N3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

пункт 4 статьи 6 Кодекса судей-
ской этики;

Положение о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера судьи суда общей юрис-
дикции, военного и арбитражного 
суда, мирового судьи, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей (утв. постановлением Прези-
диума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18.03.2015 г.);

Методические рекомендации по 
заполнению судьями и работниками 
аппаратов судов справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также справок о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ 
от 26.06.2015 г.).

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Судья ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчет-
ным, представляет в суд, в котором 
он занимает должность судьи (миро-
вой судья – в районный (городской) 
суд на территории нахождения су-
дебного участка), сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах судья по-
дает председателю суда, по пору-
чению которого работник суда ве-
дет учет поступивших сведений в 
журнале регистрации, осуществляет 
предварительное ознакомление с 
поступившими сведениями и обра-
щает внимание судьи на недочеты 
технического характера.

При невозможности представить 
сведения лично судье рекомендует-
ся направить их по почте.

При невозможности по объек-
тивным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера в отношении своей супруги 
(супруга), своих несовершеннолет-
них детей судье следует обратить-
ся с соответствующим заявлением, 
которое должно быть направлено 
до истечения срока, установленного 
для представления судьей указан-
ных сведений.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
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Претендент на должность судьи 
представляет сведения о своих дохо-
дах, об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра претендента, а также сведения о 
доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и обязательствах иму-
щественного характера супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей 
по форме, утверждаемой Президен-
том Российской Федерации.

Судья обязан представлять све-
дения о своих расходах, а также о 
расходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), если общая 
сумма сделки (сделок) превышает 
общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчет-
ному периоду совершения сделки, 
а также об источниках получения 
средств, за счет которых она совер-
шена, и основаниях приобретения.

Судья должен быть осведомлен 
о своем личном имуществе и источ-
никах его формирования, должен 
принимать разумные меры в целях 
получения информации об имуще-
стве и материальных интересах чле-
нов своей семьи.

Справочно: при наличии осно-
ваний заполняется раздел 2 «Све-
дения о расходах» справки о до-

подпункт 8 пункта 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

Федеральный закон от 
03.12.2012 г. N230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»;

пункт 1.1 статьи 8.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 г. 
N3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

пункт 4 статьи 6 Кодекса судей-
ской этики;

Положение о порядке проверки 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера судьи суда общей юрис-
дикции, военного и арбитражного 
суда, мирового судьи, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей (утв. постановлением Прези-
диума Верховного Суда Российской 
Федерации от 18.03.2015 г.);

Методические рекомендации по 
заполнению судьями и работниками 
аппаратов судов справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 

В случае непредставления ука-
занных сведений в установленные 
сроки, а также представления заве-
домо недостоверных сведений судья 
может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

В случае если судья обнаружил, 
что в представленных им сведениях 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отраже-
ны какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе в течение одного 
месяца после окончания срока подачи 
справки представить уточненные све-
дения в установленном порядке.

Претендент на должность судьи 
представляет сведения при подаче 
документов о рекомендации его на 
вакантную должность судьи в со-
ответствующую квалификационную 
коллегию судей.

Ежегодно в сроки, установлен-
ные для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
судья определяет разницу между 
суммой сделок и общим доходом су-
дьи и его супруги (супруга) за три 
года, предшествующих совершению 
сделок.

Если общая сумма сделок пре-
вышает общий доход судьи и его 
супруги (супруга), то сведения о 
расходах и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совер-
шены эти сделки, судья передает в 
соответствующий суд, где он осу-
ществляет правосудие, а мировой 
судья – в районный (городской) 
суд по территории нахождения су-
дебного участка.

Сведения о расходах судья по-
дает председателю суда, по поруче-
нию которого работник суда ведет 
учет поступивших сведений в жур-
нале регистрации, осуществляет 
предварительное ознакомление с 
поступившими сведениями и обра-

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ
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ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера (утв. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
23.06.2014 г. N460).

Судье запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. Дан-
ный запрет установлен также в от-
ношении супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей судьи.

Справочно:
Понятие «иностранные финан-

совые инструменты» использует-
ся в значении, определенном Феде-
ральным законом от 07.05.2013 г. 
N79-ФЗ.

Под запретом владеть и поль-
зоваться иностранными финансо-
выми инструментами понимается 
запрет на прямое и косвенное (че-
рез третьих лиц) владение и (или) 

также справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (утв. постановлением Прези-
диума Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.06.2015 г.).

статья 7.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. N273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»;

Федеральный закон от 
07.05.2013 г. N79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами»;

подпункт 5.1 пункта 3 статьи 
3, подпункт 6.1 пункта 1 статьи 14 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

щает внимание судьи на недочеты 
технического характера.

При невозможности представить 
сведения лично судье рекомендует-
ся направить их по почте.

При невозможности по объ-
ективным причинам представить 
сведения о расходах в отношении 
своей супруги (супруга), своих не-
совершеннолетних детей судье сле-
дует обратиться с соответствующим 
заявлением, которое должно быть 
направлено до истечения срока, 
установленного для представления 
судьей указанных сведений.

В случае непредставления ука-
занных сведений в установленные 
сроки, а также представления заве-
домо недостоверных сведений судья 
может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности.

В случае если судья обнаружил, 
что в представленных им сведениях 
о расходах не отражены или непол-
ностью отражены какие-либо сведе-
ния либо имеются ошибки, он впра-
ве в течение одного месяца после 
окончания срока подачи справки 
представить уточненные сведения в 
установленном порядке.

Претендент при подаче в ква-
лификационную коллегию судей 
документов на замещение вакант-
ной должности судьи представляет 
письменное уведомление о том, что 
он, его супруга (супруг) и несовер-
шеннолетние дети не имеют счетов 
(вкладов), не хранят наличные 
денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, не владеют и 
(или) не пользуются иностранны-
ми финансовыми инструментами 
(пункт 5 статьи 21 Положения о 
порядке работы квалификационных 
коллегий судей).

В случае нарушения судьей, его 
супругой (супругом) и несовершен-
нолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценно-

3. ОТКРЫТИЕ (НАЛИЧИЕ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ), ХРАНЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ЦЕННОСТЕЙ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫМИ  
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
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пользование такими финансовыми 
инструментами.

Судья при исполнении своих 
полномочий, а также во внеслужеб-
ных отношениях должен избегать 
всего, что могло бы умалить авто-
ритет судебной власти, достоинство 
судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и 
беспристрастности.

При исполнении своих про-
фессиональных обязанностей в 
целях объективного рассмотрения 
дела судья должен быть свободен 
от каких-либо предпочтений, пре-
дубеждений или предвзятости и 
должен стремиться к исключению 
каких-либо сомнений в его беспри-
страстности.

Судья при рассмотрении дела 
обязан придерживаться независи-
мой и беспристрастной позиции в 
отношении всех участников процес-
са.

Информация о внепроцессуаль-
ных обращениях, поступивших су-
дье по делам, находящимся в его 
производстве, либо председателю 
суда, его заместителю, председате-
лю судебного состава или председа-
телю судебной коллегии по делам, 
находящимся в производстве суда, 
подлежит преданию гласности и 
доведению до сведения участников 
судебного разбирательства путем 

пункт 2 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 г. 
N3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

статьи 21-26 АПК РФ, статьи 
19-21 ГПК РФ, статьи 61, 62 КАС 
РФ;

статьи 2, 8, 9, пункт 3 статьи 14 
Кодекса судейской этики.

пункт 1 статьи 10 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 г. 
N3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

часть 2.1 статьи 5 АПК РФ, 
часть 4 статьи 8 ГПК РФ, статья 
8.1 УПК РФ, часть 4 статьи 7 КАС 
РФ, 24.3.1 КоАП РФ);

статья 8 Кодекса судейской эти-
ки.

сти в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами, полно-
мочия судьи подлежат прекращению.

В случае возникновения кон-
фликта интересов судья, участвую-
щий в производстве по делу, обязан 
заявить самоотвод или поставить в 
известность участников процесса о 
сложившейся ситуации.

Судье не следует занимать-
ся теми видами внесудебной дея-
тельности и участвовать в тех пу-
бличных мероприятиях, которые 
создают препятствия судье для ис-
полнения им своих профессиональ-
ных обязанностей, оказывают нега-
тивное влияние на независимость и 
беспристрастность судьи, приводят 
к частым заявлениям об отводе или 
самоотводе судьи либо выходят за 
рамки ограничений, установленных 
законодательством о статусе судей в 
Российской Федерации.

Если судья испытывает затруд-
нения в определении того, будет ли 
его поведение в конкретной ситуа-
ции отправления правосудия либо 
во внесудебной деятельности соот-
ветствовать требованиям профес-
сиональной этики и статусу судьи 
или если судья не уверен в том, как 
поступать в сложной этической си-
туации, чтобы сохранить независи-
мость и беспристрастность, он впра-
ве обратиться с соответствующим 
запросом в Комиссию Совета судей 
Российской Федерации по этике за 
разъяснением, в котором ему не мо-
жет быть отказано.

О любых попытках воздействия 
на судью, прямого или косвенного 
давления на него с целью повлиять 
на выносимое решение судье следу-
ет поставить в известность предсе-
дателя суда, судейское сообщество, 
а также правоохранительные орга-
ны.

Судье следует проинформиро-
вать лиц, участвующих в деле, о 
любых устных либо письменных 

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЯХ
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размещения данной информации на 
официальном сайте суда в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Судья должен осуществлять су-
дейские полномочия, исходя исклю-
чительно из оценки фактических и 
правовых обстоятельств дела, в со-
ответствии с внутренним убеждени-
ем, уважая процессуальные права 
всех участвующих в деле лиц, неза-
висимо от какого-либо посторонне-
го воздействия, давления, угроз или 
иного прямого или косвенного вме-
шательства в процесс рассмотрения 
дела, с какой бы стороны оно не 
оказывалось и какими бы мотивами 
и целями не было вызвано.

Судья не вправе получать в свя-
зи с осуществлением полномочий 
судьи не предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное 
и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов) от физических и 
юридических лиц.

Судья не должен использовать 
свое служебное положение для по-
лучения личных преимуществ в 
гражданско-правовых отношени-
ях.

Судье не следует использовать 
свой статус при обращениях в раз-
личные государственные органы и 
органы местного самоуправления 
по личным вопросам; получать 
вознаграждение, связанное с вы-
полнением обязанностей по осу-
ществлению правосудия, из иных 
источников, кроме федерального 
бюджета, а в случаях, предусмо-

подпункт 10 пункта 3 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

пункты 2, 3 статьи 6, пункт 2 
статьи 19 Кодекса судейской этики.

обращениях непроцессуального 
характера, поступивших к нему в 
связи с рассмотрением конкретно-
го дела, а также о наличии обсто-
ятельств, могущих поставить его в 
ситуацию конфликта интересов.

Справочно: порядок размещения 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» инфор-
мации о внепроцессуальных обраще-
ниях устанавливается Верховным 
Судом Российской Федерации и 
Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федера-
ции.

Подарки, полученные судьей в 
связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются феде-
ральной собственностью или соб-
ственностью субъекта Российской 
Федерации и передаются судьей по 
акту в суд, в котором он занимает 
должность судьи, за исключением 
случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Судья, сдавший подарок, полу-
ченный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной коман-
дировкой и с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Судье следует избегать заклю-
чения договоров, влекущих возник-
новение финансовых обязательств, 
с лицами, находящимися от него в 
служебной зависимости, а также с 
лицами, являющимися участниками 
судебных процессов по делам, нахо-
дящимся в его производстве.

Судья не должен использовать 
свой статус в целях получения ка-
ких-либо благ, услуг, коммерче-
ской или иной выгоды для себя, 
своих родственников, друзей, зна-
комых; требовать либо принимать 
не предусмотренные законода-

6. ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ, УСЛУГ, НАГРАД И ИНЫХ БЛАГ
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тренных законом, – бюджета со-
ответствующего субъекта Россий-
ской Федерации.

Судья не вправе принимать без 
разрешения соответствующей ква-
лификационной коллегии судей 
почетные и специальные (за исклю-
чением научных и спортивных) зва-
ния, награды и иные знаки отличия 
иностранных государств, политиче-
ских партий, иных общественных 
объединений и других организаций.

Данное ограничение не распро-
страняется на судей в отставке.

Судья не вправе выезжать в 
служебные командировки за пре-
делы территории России за счет 
средств физических и юридических 
лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в 
соответствии с законодательством, 
международными договорами, дого-
воренностями высших судов.

Данное ограничение не распро-
страняется на судей в отставке.

подпункт 11 пункта 3 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»;

статья 24.1 Положения о поряд-
ке работы квалификационных кол-
легий судей.

Справочно: Советом судей Рос-
сийской Федерации дан ряд разъ-
яснений по вопросам применения 
подпункта 11 пункта 3 статьи 3 
Закона Российской Федерации «О 
статусе судей в Российской Фе-
дерации» (заключения Комиссии 
Совета судей Российской Федера-
ции по этике от 01.12.2010 г. N 
С/КЭ-З от 11.02.2014 г. (в части 
возможности принять медаль), от 
25.05.2011 г. N С/КЭ-4).

подпункт 12 пункта 3 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

тельством Российской Федерации 
льготы, выплаты и преимущества 
и обязан принять разумные меры 
к тому, чтобы указанные льготы, 
выплаты и преимущества не мог-
ли быть приняты членами его се-
мьи, если это вызвано действия-
ми, которые судья совершил или 
намеревается совершить, либо 
бездействием судьи в связи с ис-
полнением им своих должностных 
обязанностей.

Судья может инвестировать 
средства и распоряжаться своим 
имуществом, включая недвижи-
мость, а также извлекать прибыль 
из других источников, например, от 
сдачи недвижимости в аренду, если 
только эта деятельность не пред-
полагает использование судейского 
статуса.

Судья, получивший звание, на-
граду либо уведомленный иностран-
ным государством, международной 
организацией, политической пар-
тией, иным общественным объеди-
нением или другой организацией о 
предстоящем их получении, в тече-
ние трех рабочих дней направляет 
в соответствующую квалификаци-
онную коллегию судей ходатайство 
по утвержденной Высшей квалифи-
кационной коллегией судей Россий-
ской Федерации форме.

К ходатайству прилагаются: 
копия нормативного акта об уч-
реждении звания, награды, копии 
документов, свидетельствующих о 
награждении, присвоении звания.

В случае если судья получил 
звание, награду во время служеб-
ной командировки, отпуска, болез-
ни, срок направления ходатайства 
исчисляется со дня возвращения из 
служебной командировки, выхода 
на работу.
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Судья не вправе:
заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, в том числе 
принимать участие в управлении 
хозяйствующим субъектом незави-
симо от его организационно-право-
вой формы;

заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме педагоги-
ческой, научной и иной творческой 
деятельности, занятие которой не 
должно препятствовать исполнению 
обязанностей судьи и не может слу-
жить уважительной причиной от-
сутствия на заседании, если на то не 
дано согласия председателя соответ-
ствующего суда (для мировых судей 
– председателя соответствующего 
районного суда, для председателей 
судов – президиумов соответству-
ющих судов, а в случае отсутствия 
таких президиумов – президиумов 
вышестоящих судов);

быть поверенным или предста-
вителем (кроме случаев законного 
представительства) по делам физи-
ческих или юридических лиц.

На протяжении всего срока пре-
бывания в должности судья не дол-
жен осуществлять никакой деятель-
ности, которая могла бы поставить 
под сомнение его независимость 
и беспристрастность и привести к 
конфликту интересов.

Судья не должен консультиро-
вать некоммерческие организации, 
членом которых он является, при 
соблюдении предусмотренных за-
коном ограничений, оказывать им 
юридическую помощь по вопросам, 
которые могут стать предметом су-
дебного разбирательства.

Запрет на замещение иной госу-
дарственной должности, должности 
государственной службы, муни-
ципальной должности, должности 
муниципальной службы, быть тре-
тейским судьей, арбитром не рас-
пространяется на судей в отставке 
независимо от возраста и судейско-
го стажа. При этом судьи в отставке 
не вправе занимать должности про-
курора, следователя и дознавателя, 
заниматься адвокатской и нотари-
альной деятельностью.

пункты 3, 4 статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации от 26.06.1992 г. 
N3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

статьи 5, 14, 17, 19, 20 Кодекса 
судейской этики.

Судья должен исходить из того, 
что деятельность по отправлению 
правосудия является для него прио-
ритетной по отношению к любой дру-
гой деятельности, которую он вправе 
осуществлять в соответствии с зако-
нодательством о статусе судей.

Педагогическая, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федера-
ции, международными договорами 
Российской Федерации или догово-
ренностями на взаимной основе.

Судья вправе получать возна-
граждение и возмещение расходов 
за осуществление внесудебной де-
ятельности, когда это не противо-
речит законодательству о статусе 
судей в Российской Федерации и 
если источник этих платежей не 
создает видимости влияния на ис-
полнение судьей своих професси-
ональных обязанностей, а размер 
вознаграждения судьи сопоставим с 
размером вознаграждения, получа-
емого за аналогичную деятельность 
другими лицами, и не превышает 
разумных пределов, в частности не 
превышает размеров денежного воз-
награждения, получаемого судьей 
за осуществление своей профессио-
нальной деятельности.

Судье следует воздерживаться 
от деятельности, предполагающей 
частые сделки, длительные деловые 
отношения с лицами, которые явля-
ются сторонами или представителя-
ми по делам, находящимся в про-
изводстве суда, где данный судья 
состоит в должности.

Судье не следует занимать-
ся теми видами внесудебной дея-
тельности и участвовать в тех пу-
бличных мероприятиях, которые 
создают препятствия судье для ис-
полнения им своих профессиональ-
ных обязанностей, оказывают нега-
тивное влияние на независимость и 
беспристрастность судьи, приводят 
к частым заявлениям об отводе или 
самоотводе судьи либо выходят за 
рамки ограничений, установленных 
законодательством о статусе судей в 
Российской Федерации.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ РАБОТЫ
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Кандидатом на должность су-
дьи не может быть лицо, состоящее 
в близком родстве или свойстве 
(супруг (супруга), родители, дети, 
родные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки, а также родители, 
дети, родные братья и сестры су-
пругов) с председателем или заме-
стителем председателя того же суда.

Судья не вправе замещать 
должность судьи, если оказывается 
состоящим в близком родстве или 
свойстве с председателем или заме-
стителем председателя того же суда.

Председатель суда не вправе 
допускать ситуации, когда его близ-
кий родственник или свойственник 
является гражданским служащим в 
том же суде, находится в непосред-
ственной подчиненности или под-
контрольности председателю суда.

Судья может являться испол-
нителем завещания или иным дове-
ренным лицом только в отношении 
имущества или личности члена се-
мьи судьи.

Судья не вправе разглашать или 
использовать в целях, не связанных 
с осуществлением полномочий су-
дьи, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральным законом к 
информации ограниченного досту-
па, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с 
осуществлением полномочий судьи.

При освещении судебной де-
ятельности в средствах массовой 
информации судья должен прояв-
лять осмотрительность, не делать 
комментариев по существу дел, по 
которым не принято окончательных 
судебных актов.

Судья не вправе использовать в 
целях, не связанных с осуществле-
нием полномочий судьи, средства 
материально-технического, финан-
сового и информационного обеспе-
чения, предназначенные для слу-
жебной деятельности.

абзац второй пункта 8 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

подпункт 11 пункта 1 статьи 14, 
пункт 6 статьи 19 Закона Россий-
ской Федерации от 26.06.1992 г. 
N3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации».

пункт 5 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 г. 
N79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации»;

пункт 6 статьи 12 Кодекса су-
дейской этики.

статья 20 Кодекса судейской 
этики.

подпункт 10 пункта 3 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»;

пункт 6 статьи 11 Кодекса су-
дейской этики.

пункт 3 статьи 13 Кодекса су-
дейской этики.

подпункт 8 пункта 3 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. N3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации».

Претендент указывает в анке-
те сведения о месте работы своих 
близких родственников и свой-
ственников. Представленные сведе-
ния изучаются на предмет наличия 
возможного конфликта интересов и 
препятствий к назначению на долж-
ность судьи.

Если судья оказывается состо-
ящим в близком родстве или свой-
стве с председателем или замести-
телем председателя того же суда, 
судья может быть с его согласия пе-
реведен в другой суд. Отказ судьи 
от перевода в другой суд является 
основанием для досрочного прекра-
щения полномочий судьи.

Председатель суда должен до-
бросовестно использовать свое пра-
во решать кадровые вопросы, из-
бегая необоснованных назначений, 
покровительства, семейственности.

При осуществлении полномо-
чий доверенного лица судья должен 
действовать в рамках тех же огра-
ничений, которые распространяют-
ся на его деятельность в таком каче-
стве от своего имени.

Судья не вправе разглашать 
информацию, полученную при 
исполнении своих обязанностей. 
Конфиденциальная информация, 
ставшая известной судье в силу его 
должностного положения, не может 
быть использована им или раскрыта 
кому-либо в целях, не связанных с 
исполнением обязанностей судьи.

Судья вправе давать инфор-
мацию о процессуальных стадиях 
рассмотрения дела. По рассмотрен-
ному делу судья вправе в устной 
или письменной форме разъяснить 
принятый судебный акт.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

8. РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
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ндрей Иванович, расска-
жите о взаимодействии 
Устиновского районного 
суда г. Ижевска с мировы-

ми судьями района в части организации 
своевременного и качественного рассмо-
трения дел.

– Как бы хорошо ни был подготовлен 
юрист к работе мировым судьей, с первого дня 
исполнения обязанностей он сталкивается с 
многочисленными трудностями, связанными с 
применением права и организацией работы су-
дебного участка. Без определенной подготовки 
мировому судье зачастую бывает сложно раз-
решить возникающие вопросы, и на них затра-
чивается неоправданно много времени. Этап 
начала работы очень важен, ответственен и 
имеет особое значение в становлении мирового 
судьи. От того, насколько грамотно и эффек-
тивно будет он организован, зависит вся даль-
нейшая деятельность мирового судьи.

Помочь впервые назначенному на долж-
ность мировому судье справиться с трудностя-
ми первых дней работы и освоиться в новой 
должности призвана стажировка. Она позво-
ляет создать условия для скорейшей адаптации 
мирового судьи в должности, приобретения им 
практического опыта применения норм права 
(материального, процессуального) при рассмо-
трении дел и непосредственно ведения самого 
судебного заседания.

В отношении каждого мирового судьи по-
сле принятия им присяги издается приказ «Об 
организации стажировки мирового судьи». 
Обязанность организовать и провести стажи-
ровку мирового судьи возлагается председа-
телем суда на федеральных судей, которые 
назначаются в качестве наставников. Как пра-
вило, к этой работе привлекаются двое – судья, 

рассматривающий уголовные дела, и судья по 
гражданским делам и делам об администра-
тивных правонарушениях. Также приказом 
назначается специалист отдела делопроизвод-
ства, имеющий большой опыт работы, хорошо 
разбирающийся в вопросах делопроизводства 
в суде и судебной статистике.

Приказом утверждается план стажировки 
мирового судьи, согласно которому мировой 
судья под руководством федеральных судей 
должен изучать нормы материального и про-
цессуального права, присутствовать на судеб-
ных заседаниях при рассмотрении любых дел 
федеральными судьями, а также осваивать 
методику организации делопроизводства на су-
дебном участке.

Стажировка устанавливается на конкрет-
ный срок, как правило, на месяц. При этом в 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ПОЛЕЗНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Председатель районного суда – это в одном лице и судья, которому необходимо рассматривать дела, и 
руководитель, основная обязанность которого – организовать работу суда так, чтобы он функционировал 
как отлаженный механизм. Председатель суда несет ответственность не только за себя, за принятые 
решения в качестве судьи, но и за работу всего коллектива. Большое внимание председателем районного 
суда уделяется взаимодействию с мировыми судьями района в части организации своевременного 
и качественного рассмотрения дел. О том, как построена эта работа в Устиновском районном суде 
г. Ижевска, мы беседуем с председателем суда Андреем Ивановичем Сандраковым.

-А

Председатель 
Устиновского 

районного суда  
г. Ижевска 

САНДРАКОВ  
Андрей Иванович
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ней важно избежать формального подхода – 
стажировка должна действительно способство-
вать становлению мирового судьи. По ее окон-
чании подводятся итоги, формируется отчет, 
который направляется в Управление Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике.

– Как в дальнейшем взаимодейству-
ют мировые судьи и кураторы?

– Конечно, работа, начатая с мировым 
судьей в соответствии с приказом «Об орга-
низации стажировки», не заканчивается после 
стажировки, и взаимодействие с федераль-
ными судьями не прекращается. Вопросы, 
обозначенные планом стажировки, являются 
предметом постоянного изучения мировыми 
судьями и последующей работы в тесном кон-
такте с федеральными судьями нашего суда. 
Для этого в суде разработан приказ «Об ока-
зании помощи мировым судьям в отправлении 
правосудия». В соответствии с этим приказом 
за каждым мировым судьей закрепляется два 
куратора из числа федеральных судей – по 
уголовным делам и по гражданским.

Во втором пункте приказа определено, 
на что куратор должен обращать особое вни-
мание: это сроки рассмотрения дел, особенно 
тех, что находятся в производстве свыше трех 
месяцев. Также судья-куратор контролирует 
сроки оформления и направления дел в суд 
апелляционной инстанции, дает консультации 
и разъяснения по вопросам, возникающим при 
рассмотрении дел, выносит на обсуждение со-
вместных совещаний федеральных и мировых 
судей спорные вопросы действующего законо-
дательства, анализирует ошибки, выявленные 
судом апелляционной инстанции при рассмо-
трении апелляционных дел, принимает меры 
по их устранению. Эту работу никоим обра-
зом нельзя расценивать как вмешательство в 
отправление правосудия мировым судьей, это 
один из способов помочь ему качественно рас-
сматривать дела.

Раз в полугодие по всем судебным участ-
кам каждый судья-куратор предоставляет 
краткий отчет об исполнении данного приказа. 
Несмотря на то, что работа по приказу начата 
недавно, мы уже получили первые результаты. 
Хочется отметить значимость данного мето-
да взаимодействия: мировой судья находится 
с нами в постоянном контакте, федеральный 
судья в курсе происходящих на участке со-
бытий – он знает, как в целом отправляется 
правосудие, как принимаются решения, как 
работает аппарат.

– В 2003 году на районные суды была 
возложена обязанность по проведению 
ежеквартальных проверок деятельно-
сти мировых судей. Как сейчас они осу-
ществляются, насколько эффективны?

– Есть указания Верховного Суда Удмурт-
ской Республики о том, что федеральные суды 
должны ежеквартально контролировать работу 
мировых судей и представлять отчеты. Эти 

функции осуществлялись нами на протяжении 
многих лет. Однако, считаю, данная работа 
была недостаточно эффективна в силу различ-
ных причин. Чтобы изменить ситуацию, мы 
разработали ряд документов, в первую очередь 
это приказ от 2016 года об утверждении Регла-
мента, а также сам Регламент осуществления 
проверок деятельности мировых судей и орга-
низации делопроизводства на судебных участ-
ках мировых судей Устиновского района 
г. Ижевска. В регламенте детально и подробно 
прописана методика, которую должны приме-
нять судьи нашего суда при проведении контро-
ля деятельности мировых судей, в том числе и 
организации делопроизводства. Подобные про-
верки теперь проходят реже – раз в полгода, на 
проведение каждой проверки издается отдель-
ный приказ. А привлекаются к ним не только 
федеральные судьи, но и работники суда, име-
ющие необходимые профессиональные навыки 
и знания в области судебного делопроизводства 
и статистики. После проверки каждый проверя-
ющий представляет отчет о проделанной рабо-
те, а вся поступающая информация консолиди-
руется в едином документе.

Результаты проверки, как правило, об-
суждаются совместно с мировыми судьями 
на оперативном совещании, и, если выявле-
ны недостатки, мы обращаем на них внима-
ние мирового судьи. У нас нет цели наказать 
судью, если у него что-то не получается, мы 
должны помочь ему справиться с этой ситуа-
цией, наладить работу в соответствии с бук-
вой закона.

Это то, что касается плановых проверок, 
но есть еще и внеплановые. Как пример – про-
верка, которую мы провели в 2016 году. На 
одном из судебных участков в ходе апелляци-
онного рассмотрения дела были выявлены не-
которые недостатки в работе мирового судьи 
и последствия неправильно принимаемых им 
решений, поэтому мы решили проверить непо-
средственно работу судьи, организацию рабо-
ты на судебном участке и провели предметную 
целенаправленную проверку. Были назначены 
судьи, работники суда, которые должны были 
провести проверку и предоставить по ней свое 
заключение. И действительно, в ходе провер-
ки выявились недостатки в работе мирового 
судьи, на которые ему было указано. Было 
проведено оперативное совещание с участием 
мировых судей, где проведен анализ выявлен-
ных нарушений, затем – проконтролировали 
их устранение мировым судьей.

Этап начала работы очень важен, 
ответственен и имеет особое 
значение в становлении  
мирового судьи.
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– Как решаются вопросы обеспече-
ния равномерности нагрузки на мировых 
судей района?

– Даже на примере судей Устиновского 
районного суда можно увидеть, что нагруз-
ка распределяется неодинаково. На протяже-
нии многих лет стоит вопрос, как обеспечить 
равномерную нагрузку на мировых судей. В 
различных регионах страны практика судов 
складывается по-разному. В ряде субъектов 
Российской Федерации все поступающие дела 
председатель федерального суда сам распре-
деляет равномерно между мировыми судьями. 
Но такой подход неприемлем, во главе угла 
все-таки должна быть территориальная при-
надлежность: каждый судья должен рассма-
тривать те материалы и дела, которые подсуд-
ны ему территориально.

Второй способ – это право председателя 
корректировать нагрузку мировых судей, то 
есть дела с рассмотрения одного судьи переда-
вать на рассмотрение другого. Но это, я счи-
таю, тоже неверно. В единичных случаях так 
можно сделать, но это не решит проблемы вы-
равнивания нагрузки в целом.

Единственный, на мой взгляд, способ реше-
ния данного проблемного вопроса – изменение 
границы судебного участка. Институт мировой 
юстиции действует много лет, поэтому можно 
проанализировать работу всех судебных участ-
ков. И если мы увидим, что нагрузка из года в 
год на одном участке умеренная, на другом – 
большая, а на третьем – сверхбольшая, то име-
ет смысл пересмотра их границ. В моей прак-
тике был такой случай, но он совпал с тем, 
что район был дополнен судебными участками, 
что позволило проанализировать нагрузку всех 
мировых судей района и пересмотреть границы 
судебных участков.

Этот опыт применим и к Устиновскому 
суду: у нас тоже есть разница в нагрузке, при 
этом еще и территория Устиновского района 
прирастает новыми микрорайонами. Складыва-

ется объективная необходимость для пересмо-
тра границ судебных участков. При этом важно 
грамотно подойти к этому процессу, сделать 
правильные расчеты, на основе которых будут 
скорректированы границы, подготовить соот-
ветствующий законопроект, так как вопрос о 
судебных участках решается на уровне Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики.

– Мировая юстиция – достаточно 
новый институт в современной истории 
судебной системы. Какие вопросы, каса-
ющиеся деятельности мировых судей, 
на ваш взгляд, требуют решения на за-
конодательном уровне, что нуждается 
в совершенствовании?

– На протяжении всей истории существо-
вания института мировых судей в сфере ор-
ганизации их работы происходят изменения 
на законодательном уровне. Но я думаю, что 
основной вопрос – это вопрос подсудности 
дел, находящихся в ведении мировых судей. 
На сегодняшний день создан более-менее опти-
мальный вариант подсудности, но понятно, что 
законодательство не стоит на месте, и в любом 
случае корректировки последуют. Что касает-
ся организации работы мировых судей, есть 
объективная необходимость увеличения коли-
чества мировых судей, работников аппаратов 
судебных участков на территории Удмуртской 
Республики. Важно, чтобы правительство ре-
спублики обратило внимание на обеспечение 
каждого мирового судьи помощником – при 
существующей нагрузке, а она в любом слу-
чае велика, должность помощника на судебном 
участке необходима. Очень актуальна пробле-
ма кадров – специалисты уходят, будем наде-
яться, что, возможно, увеличение заработной 
платы поможет решить данный вопрос. 

Деятельность мировых судей всегда находит-
ся в поле нашего зрения, и, я уверен, что их ра-
бота с каждым годом будет совершенствоваться.

Мировые судьи 
судебных участков 

Устиновского района 
г. Ижевска, 2017 г.
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оверие к суду, безусловно, может 
быть основано только на понятно-
сти и справедливости приговоров, 
не говоря уже очевидно об их за-
конности и профессиональном со-

блюдении процессуальных процедур. Не ма-
лое место занимают в этом и сроки судебного 
производства.

Введение института апелляции сделало 
пересмотр судебных решений более гибким и 
понятным для граждан, прежде всего, – пре-
доставив возможность изменять судебные ре-
шения в любую сторону без возвращения дела 
на длительную первичную стадию.

Районные суды, хотя участвуют в совре-
менной апелляции и вообще пересмотре судеб-
ных решений сравнительно недавно, в полной 
мере используют эти механизмы и, надеемся, 
правильно применяют их на практике.

Качество судебных решений мировых су-
дей или, как говорят в ряде других регионов, 
стабильность – в целом по республике повы-
шается. Как в нашем, так и, уверен, во всех 
районных судах республики, регулярно, с 
участием мировых судей, изучается практика 
вышестоящих инстанций, проводятся обоб-
щения собственной практики апелляционного 
рассмотрения дел, анализируются допущен-
ные ошибки, в оперативном порядке обсуж-
даются проблемные вопросы, по примеру на-
ставничества закрепляются районные судьи за 
конкретными судебными участками.

Такая работа приносит свои позитивные 
плоды, хотя кардинально изменить уровень 
выявляемых нарушений пока не удалось. 
Следует отметить, что ряд ошибок допускает-
ся по невнимательности, не связанной с пло-
хим знанием уголовного или процессуального 

Судья Устиновского 
районного суда 

г. Ижевска 
ЗЛОБИН  

Николай Викторович

«В России необходимо повышать доверие граждан к судебной системе», – так говорит 
не только глава государства, уполномоченный назначать на должности судей, начиная от 
районного уровня, но и практически каждый политический и государственный деятель, 
вне зависимости от степени его лояльности к власти. Признается эта необходимость и 
судейским сообществом.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ 
ПРИГОВОРОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Д

закона. Обусловлено это, несомненно, значи-
тельной нагрузкой мировых судей. К таким 
«промахам» по нашему мнению явно относят-
ся следующие примеры.

Мировой судья одного из участков 
г. Ижевска приступил к рассмотрению дела 
и рассмотрел его по существу с постановле-
нием обвинительного приговора, не известив 
обвиняемого о времени судебного заседания 
за пять суток. Приговор 24.05.2017 г. отме-
нен. Действительно ли судья его не извещал 
либо в ворохе бумаг извещение потеряли, зна-
чения не имеет. Следует отметить, что судеб-
ная практика в таких случаях полностью на 
стороне обвиняемого. В последнее время, вме-
сте с тем, вышестоящими судами признается, 
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что 5 суточный срок извещения не является 
безусловным, если обвиняемый заявит, что к 
заседанию готов и отложения ему не требу-
ется. Конечно, для этого нужно задать такой 
вопрос и отразить ответ подсудимого в прото-
коле, в случае отрицательного ответа – обя-
зательно отложить процесс для соблюдения 
права на защиту. Открытым остается вопрос, 
может ли апелляционный суд попытаться 
устранить данное нарушение, если такой во-
прос не выяснялся? Возможно ли на стадии 
апелляции выяснить, каким образом нару-
шены права осужденного несвоевременным 
извещением? И в зависимости от его ответов 
признать данное нарушение существенным и 
отменить приговор либо констатировать зло-
употребление правом обжалования и оставить 
его без изменения? 

Другая ситуация сложилась в Юкамен-
ском районе. Мировой судья перешел из 
особого порядка в общий, но вновь дело не 
назначил, стороны не известил, фактически 
продолжил судебное заседание, начатое ра-
нее, чем процессуально пропустил значитель-
ную часть подготовительной стадии судебного 
процесса по установлению личности подсуди-
мого, объявлению состава суда, разъяснению 
прав. Конечно, вся эта подготовка произведе-
на при начале особого порядка, вряд ли эти 
нарушения повлияли на обоснованность при-
говора, но в данном случае признать эти нару-
шения не существенными и оставить приговор 
в силе, безусловно, никто не рискнет.

Аналогичным выглядит и пример из Вот-
кинского района. Мирового судью подвел, по 
всей видимости, не в полной мере проверен-
ный протокол судебного заседания (следует 
признать, что многие судебные протоколы 
еще оставляют желать лучшего). Обсудив 
возможность продолжения заседания с учетом 
нарушения сроков извещения, судья не отра- 
зил заявление подсудимого, что тому времени 
для подготовки было достаточно. В протоколе 
также не отражено, что гособвинитель согла-
сился с особым порядком, что потерпевшей 
гражданке его последствия были понятны, а 
подсудимый согласно протоколу не спраши-
вался, понятно ли ему обвинение, своевремен-
но и при защитнике ли он заявил ходатайство 
об особом порядке. Сложно представить, что 
это фактически не выяснялось, да и ни одна 
из сторон на нарушения своих прав в апелля-
ционных жалобах и представлении не ссыла-
лась. Но при наличии такого «букета» отсто-
ять приговор практически невозможно. Тем 
более, что была нарушена еще и очередность 
выступления сторон в прениях.

Досадная ошибка допущена при определе-
нии рецидива. Кизнерским районным судом 
изменен приговор мирового судьи одного из 
подведомственных участков в сторону смягче-
ния, рецидив исключен, поскольку прежние 
судимости осужденного за неосторожное пре-

ступление и преступление небольшой тяже-
сти. Следует отметить, что рецидив предме-
том жалобы стороны защиты и представления 
прокурора не являлся. 

Отнести к такому «человеческому факто-
ру», связанному с большим объемом работы, 
можно и случаи, когда мировые судьи не мо-
тивируют усмотрение ими такого отягчающего 
обстоятельства, как совершение преступления 
в состоянии какого-либо опьянения, а равно 
невключение в число смягчающих – явных, 
лежащих на поверхности, обстоятельств, 
включая набившего уже всем оскомину состо-
яния здоровья.

Апелляционным постановлением Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска из-
менен приговор мирового судьи от 26 июня 
2017 года. У мирового судьи осужденная о 
своем состоянии здоровья не сообщала, дан-
ные вопросы не выяснялись, хотя в прошлых 
приговорах в отношении нее такое обстоя-
тельство признавалось смягчающим. По дан-
ным медчасти изолятора апелляционный суд 
признал у нее наличие ряда заболеваний и со-
ответственно дополнил перечень смягчающих 
обстоятельств. Аналогичным образом посту-
пил Устиновский районный суд г. Ижевска, 
изменив приговор в сторону смягчения: осу-
жденный представил справку о язве желудка 
и положительные характеристики с места ра-
боты. Понятно, что такое поведение осужден-
ных может быть и злонамеренным. Можем 
ли мы в апелляции, выяснив, что ничего не 
препятствовало стороне защиты эти докумен-
ты запросить и представить ранее, отказать в 
их исследовании и оставить приговор в силе? 
По закону – да. Но поддержит ли нас гуман-
ная российская система в целом? Вряд ли. В 
последнее время такие случаи – конечно ред-
кость, но стоит всегда помнить и выяснять, 
чем страдает подсудимый, имеет ли инвалид-
ность, запросить и изолятор по этому поводу. 
А также не забыть и про факт его опьянения, 
если таковое вообще вменялось.

Состояние опьянения каких-либо споров 
или отвлеченных суждений вызывать не долж-
но. В законе прямо указано, что это отягчаю-
щее обстоятельство признается в зависимости 
от обстоятельств дела и личности виновного, 
и очевидно – должно быть мотивировано. Не 
в меньшей степени должно быть мотивирова-
но и исключение данного обстоятельства из 
отягчающих, если состояние опьянения вме-
нялось в объем обвинения. Подписанию лю-
бого приговора, кроме прочего, должна пред-
шествовать сверка предъявленного обвинения 
с тем, что установил суд, в том числе и в этой 
части. Об этих прописных истинах неодно-
кратно говорится на ежегодных совещаниях 
и семинарах. Не знать этого судьи не могут, 
сложности в этом никакой нет, а значит, эти 
ошибки – исключительно следствие небреж-
ности и спешки.
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Так, в приговоре от 1 декабря 2016 года 
мировым судьей одного из участков Октябрь-
ского района г. Ижевска решение в данной 
части не мотивировано. Судом апелляцион-
ной инстанции исключено указание на это 
отягчающее обстоятельство.

В другом случае, напротив, мировым 
судьей Устиновского района г. Ижевска в 
приговоре от 24 апреля 2017 года совершенно 
забыто это отягчающее вину обстоятельство, 
хотя показаниями подсудимого установле-
но, что такое его состояние явилось одной из 
главных причин совершения преступления. 
Более того, большинство ранее совершенных 
осужденным преступлений также произошли 
на почве потребления им спиртного. Безус-
ловно, в апелляции это не осталось без вни-
мания.

Другое дело – нарушения, допускаемые 
мировыми судьями в уязвимой для них об-
ласти – в сфере сложения наказаний по со-
вокупности приговоров либо преступлений. 
Эти вопросы вызывают особую сложность и 
нередко трагические для граждан ошибки. 
Исправляются они не всегда, а если и исправ-
ляются, то не всегда в апелляционном поряд-
ке. Ни для кого ведь не секрет, что пригово-
ры мировых судей обжалуются крайне редко, 
относительно общего объема вынесенных ито-
говых решений. Прежде всего, это связано с 
категорией дел, поскольку они не предусма-
тривают суровых наказаний и осужденным, 
впрочем, как и потерпевшим, не хочется из-за 
незначительных, по их мнению, нарушений 
связываться с неповоротливой государствен-
ной машиной. 

Таким примером явился для нас один из 
осужденных, которому мировые судьи раз-
ных районов города назначили по 100-120 
часов обязательных работ за преступления, 
совершенные примерно в одно время. По-
скольку к моменту вынесения каждого сле-
дующего приговора осужденный, надо отдать 
ему должное, прежнее наказание уже отбыл, 
то никто из судей не обратил внимание на не-
обходимость их сложения по правилам ч. 5 
ст. 69 УК РФ с последующим зачетом отбы-
того. При своевременном рассмотрении этих 
дел, а также надлежащем применении судья-
ми правил уголовного закона, осужденный 
мог получить за каждый факт по 100 часов и 
в совокупности порядка 120-150. В нашем же 
случае он в общей сложности отбыл свыше 
300 часов обязательных работ. Представьте, 
если это были бы наказания в виде лишения 
свободы. Только при очередном осуждении 
в районном суде эти наказания сложены по 
правилам совокупности преступлений, а пре-
жде отбытые обязательные работы зачтены, 
на месяц уменьшив срок лишения свободы.

Из дошедших до апелляции дел подоб-
ные примеры в текущем году случались, в 
том числе в Первомайском и Устиновском 

районах Ижевска. Мировым судьей одного 
из участков Первомайского района в январе 
2017 года дважды частично сложены наказа-
ния по правилам ст. 69 и ст. 70 УК РФ, тог-
да как последняя применена необоснованно. 
Приговор апелляционной инстанцией изме-
нен. Мировым судьей Устиновского района 
в апреле 2017 года, назначившим по своему 
делу реальное лишение свободы, в наруше-
ние ч. 5 ст. 69 УК РФ предыдущий приговор 
с такими же реальными обязательными рабо-
тами оставлен на самостоятельное исполне-
ние. В связи с чем приговор также подвергся 
корректировке.

Другое дело – это изменение приговора, 
вызванное переоценкой установленных по 
делу обстоятельств. Каждый судья руковод-
ствуется помимо закона и своим внутренним 
убеждением. Здесь сложно «винить» конкрет-
ного мирового судью. Например, апелляци-
онным постановлением одного из районных 
судов города Ижевска в феврале 2017 года 
изменен приговор мирового судьи, назна-
чившего по ст. 264.1 УК РФ максимальное 
дополнительное наказание в виде лишения 
права управления транспортным средством 
на 3 года. Апелляцией максимальный срок 
снижен до 2 лет, поскольку осужденный имел 
положительные характеристики. Хотя миро-
вым судьей основное наказание назначалось 
значительно ниже максимального (в размере 
350 часов обязательных работ) и не претерпе-
ло изменений, впредь необходимо учитывать, 
что подход к назначению, как основного, так 
и дополнительного наказания, должен быть в 
целом единым. Наличие смягчающих и иных 
положительных обстоятельств обязательно 
должно отражаться на снижении всех видов 
назначаемых наказаний. Это, вне всякого со-
мнения, отвечает принципу справедливости.

В другом районе города изменен приговор 
мирового судьи, но наказание – напротив – 
не снижено. Мировой судья признал смягчаю-
щим обстоятельством добровольное заявление 
подсудимого о совершенном преступлении, 
сделанное после его задержания на месте с 
поличным. Районный же суд, удовлетворяя 
представление прокурора в этой части и по-
считав в целом позицию мирового судьи пра-
вильной о формальном непризнании явки с 
повинной, дополнительно это заявление все 
же признал, как специально предусмотренное 
смягчающее обстоятельство – активное спо-
собствование расследованию преступления. 
Наказание оставлено без изменения. В дан-
ном случае нельзя сказать, что мировой судья 
недобросовестно отнесся к исполнению слу-
жебных обязанностей.

Полагаем верным, что нельзя отнести к 
ошибкам и случаи, когда апелляционная ин-
станция все-таки примиряет стороны в про-
цессе и отменяет приговор мирового судьи. 
Представляется, что такой исход наиболее 
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отвечает требованиям справедливости, а зна-
чит и назначению судебной системы, как ин-
струмента восстановления нарушенных прав 
и свобод. Зачастую стороны в силу различ-
ных субъективных факторов, личных амби-
ций либо будучи неверно ориентированными 
своими профессиональными «помощника-
ми»-юристами, не идут на законный и осо-
бенно естественный в спорах родственников 
компромисс, пока не получат приговор ми-
рового судьи. Потерпевший, обнаружив, что 
«золотых гор» за ссадину на лице никто ему 
не присудил, осужденный – что помимо хотя 
и не большого, но существенного иска, ему 
нужно еще и заплатить штраф государству, 
приходят, наконец, к заключению «мирного 
договора». Учитывая направление уголов-
ной политики государства к снижению числа 
осужденных лиц за преступления небольшой 
и средней тяжести (в том числе учитывая 
последние инициативы о судебном штрафе 
и уголовном проступке), такое стремление 
граждан необходимо всячески поощрять. 
Такие случаи занимают значительную часть 
апелляционного производства, примеры 
здесь приводить нужда отсутствует. Но в 
этой связи выглядит странным случай, ког-
да мировой судья вопреки уже имевшимся на 
первой инстанции всем основаниям к прекра-
щению дела частного обвинения вынес-таки 
обвинительный приговор. 

По ст. 116 УК РФ назначено в Октябрь-
ском районе 80 часов обязательных работ, 
хотя в ходе предварительного слушания и су-
дебного заседания от потерпевшей поступали 
заявления о прекращении уголовного дела, 
согласно которым ее отец перед ней извинил-
ся, причиненный вред загладил. Законный 
представитель потерпевшей также об этом 
не возражала, а сам обвиняемый ранее не 
судим, к уголовной и административной от-
ветственности не привлекался, положительно 
характеризуется, с дочерью у них нормаль-
ные отношения, в содеянном он раскаивался. 
Апелляционным постановлением приговор 
отменен, производство по делу прекращено в 
связи с  примирением сторон.

Остаются частыми и случаи неверного 
определения количества подлежащих учету 
судимостей. Мировые судьи при этом как 
ошибочно включают уже погашенные, так 
и, наоборот, не учитывают приговоры с дей-
ствующими судимостями. Это связано как 
с невнимательностью, когда на момент пре-
ступления судимость еще была, а к моменту 
вынесения приговора уже погашена, так и с 
трудностями в подсчете сроков погашения 
судимостей, когда ранее приговоры и нака-
зания складывались по разным правилам. Не 
лишним напомнить, что судимости определя-
ются на дату совершения каждого из престу-
плений, в связи с чем рецидив может быть 
установлен не по всем рассматриваемым фак-

там. По многоэпизодным делам нужно быть 
предельно внимательным. Тем более что в 
практике мировых судей они встречаются не 
реже, чем у федеральных. Мировые судьи 
также забывают, что сложенные по правилам 
ст. 69 УК РФ приговоры образуют одну су-
димость, а по ст. 70 УК РФ – каждый при-
говор подлежит отдельному учету и отдель-
ному исчислению сроков судимости. Если 
из сложенных по ст. 69 УК РФ приговоров 
сроки судимости мы должны считать по наи-
более тяжкому преступлению, и в таком слу-
чае учитываем все приговоры в рамках од-
ной судимости, то из нескольких сложенных 
приговоров по правилам ст. 70 УК РФ может 
остаться только лишь один. Не исключено, 
что именно из-за этих ошибок Верховный 
Суд России стал требовать при определении 
вида рецидива мотивировать принятое реше-
ние – с указанием на конкретные учитывае-
мые при этом судимости в описательно-моти-
вировочной части приговора.

В повышении качества правосудия заин-
тересованы не только общественность, глава 
государства, но и мы сами. Каждое измене-
ние судебного решения умаляет авторитет 
судебной власти. А ошибки, дающие повод 
к обжалованию, загружают дополнительной 
работой и без того нагруженные суды. При 
этом в целом республиканская апелляцион-
ная практика дает о себе впечатление, как о 
справедливой. Судьи  районных судов объек-
тивно оценивают доводы жалоб и представле-
ний. Явные ошибки находят принципиальную 
оценку со всеми вытекающими последстви-
ями. И наоборот, например, при несуще-
ственных ошибках, в том числе нетяжких 
заболеваниях, хотя и корректируя приговор, 
наказание справедливо остается без измене-
ния. Между тем, встречаются случаи, осо-
бенно по представлениям прокурора, когда 
будто искали, лишь бы хоть что-то изменить. 
А ведь основаниями отмены или изменения 
приговора являются только существенные на-
рушения. Хороший пример привел один из 
преподавателей академии правосудия, дей-
ствующий судья, о допущенной ошибке в 
приговоре к исправительным работам: судья 
указал об удержаниях не из заработной пла-
ты, а из заработка осужденного. Формально 
неточность усматривается, но как она может 
повлиять на исполнение приговора, ведь ни 
у кого не возникнет никаких сомнений, ка-
кое наказание назначено, и из каких средств 
необходимо производить удержания. Такой 
приговор, по его мнению, не подлежит даже 
и изменению в этой части. Какая позиция о 
степени существенности нарушений возобла-
дает в нашей республике и по стране в целом, 
покажет время. Пользуясь возможностью, 
желаем судьям республики терпеливо перено-
сить все тяготы и лишения службы, крепкого 
всем здоровья и благополучия.
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Разрешая споры о взыскании стра-
хового возмещения со страховщика в 
пользу потерпевшего, нередко суды не 

учитывают положения пункта 3.5 «Положе-
ния о единой методике определения размера 
расходов на восстановительный ремонт в от-
ношении поврежденного ТС» от 19.09.2014 г. 
№432-П, утвержденного ЦБ РФ, в соответ-
ствии с которым расхождение в результатах 
расчетов размера расходов на восстановитель-
ный ремонт, выполненных различными специ-
алистами, следует признавать находящимся 
в пределах статистической достоверности за 
счет использования различных технологиче-
ских решений и погрешностей расчета, если 
оно не превышает 10 процентов. Указанный 
предел погрешности не может применяться в 
случае проведения расчета размера расходов 
с использованием замены деталей на бывшие 
в употреблении.

Так, согласно материалам одного из дел, 
рассмотренного районным судом Удмурт-
ской Республики, в связи с наступлением 12 
мая 2015 года страхового случая по догово-
ру обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, суд пришел к выводу об удовлет-
ворении исковых требований о взыскании 
в качестве страхового возмещения разницы 
между размером выплаченного страховщи-
ком страхового возмещения в части стоимо-
сти восстановительного ремонта автомобиля 

1.

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики 
АККУРАТНЫЙ

Андрей Викторович

Суды Удмуртской Республики рассматривают значительное количество 
страховых споров, связанных с договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Как показывает 
практика, суды сталкиваются с некоторыми затруднениями в правоприменении 
при рассмотрении данной категории дел, часть из которых будет представлена 
в данной статье. 

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ДОГОВОРАМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

истца, размер которого определен согласно 
экспертному заключению АО «ТЕХНЭКС-
ПРО», и стоимостью восстановительного 
ремонта, определенной согласно эксперт-
ному заключению ООО «Экспертное бюро 
г. Ижевска», на основании которого истец 
требовал доплаты страхового возмещения.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики не 
согласилась с указанным выводом районного 
суда в связи со следующим.
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Согласно ст. 12.1 Федерального закона 
от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», в целях 
установления обстоятельств причинения вре-
да транспортному средству, установления 
повреждений транспортного средства и их 
причин, технологии, методов и стоимости его 
восстановительного ремонта, проводится не-
зависимая техническая экспертиза.

Независимая техническая экспертиза про-
водится по правилам, утверждаемым Банком 
России, и с использованием единой методики 
определения размера расходов на восстано-
вительный ремонт в отношении поврежден-
ного транспортного средства, которая также 
утверждается Банком России.

Из разъяснений, изложенных в п. 32 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.01.2015 г. №2 «О применении судами 
законодательства об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», по договору обяза-
тельного страхования размер страхового воз-
мещения, подлежащего выплате потерпевше-
му в результате повреждения транспортного 
средства, по страховым случаям, наступившим 
начиная с 17.10.2014 г., определяется только 
в соответствии с Единой методикой определе-
ния размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении поврежденного транс-
портного средства, утвержденной Положени-
ем Центрального Банка РФ от 19.09.2014 г. 
№432-П.

Таким образом, по договору обязатель-
ного страхования размер страхового возме-
щения, подлежащего выплате потерпевше-
му в результате повреждения транспортного 
средства по страховым случаям, наступив-
шим с 17.10.2014 г., определяется только в 
соответствии с Единой методикой опреде-
ления размера расходов на восстановитель-
ный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства, утвержденной По-
ложением Банка России от 19.09.2014 г.  
№432-П.

Согласно абзацу 2 п. 32 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.01.2015 г. №2 «О приме-
нении судами законодательства об обяза-
тельном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» 
Оба указанных выше экспертных заключе-
ния составлены в соответствии с положением 
ЦБ РФ от 19.09.2014 г. «О единой методике 
определения размера расходов на восстанови-
тельный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства», страховой случай 
наступил после 17.10.2014 г., а разница меж-
ду стоимостью восстановительного ремонта, 
определенной экспертным заключением ООО 
«Экспертное бюро г. Ижевска» и стоимостью 
восстановительного ремонта, определенной 

экспертным заключением АО «ТЕХНЭКС-
ПРО», составила менее 10%.

Исходя из вышеизложенного, значимыми 
для дела являлись, в том числе, следующие 
обстоятельства: за счет чего образовалось рас-
хождение менее чем в 10 процентов в резуль-
татах расчетов размера расходов на восстано-
вительный ремонт, выполненных различными 
специалистами (АО «ТЕХНЭКСПРО» и ООО 
«Экспертное бюро г. Ижевска»).

В соответствии с разъяснениями, данными 
в п. 29 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ №13 от 19.06.2012 г. «О примене-
нии судами норм гражданского процессуаль-
ного законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстан-
ции», истцу предложено было представить 
суду апелляционной инстанции новые дока-
зательства, подтверждающие, что расхожде-
ние в результатах расчетов размера расходов 
на восстановительный ремонт, выполненных 
различными специалистами (АО «ТЕХНЭКС-
ПРО» и ООО «Экспертное бюро г. Ижев-
ска»), которое не превышает 10 процентов, 
образовалось не за счет использования раз-
личных технологических решений и погреш-
ностей расчета, а по иным обстоятельствам. 
Таких доказательств истцом представлено не 
было.

С учетом изложенного, судебная коллегия 
пришла к выводу о том, что ответчик, выпла-
тив страховое возмещение в размере, опре-
деленном согласно экспертному заключению 
АО «ТЕХНЭКСПРО», надлежащим образом 
исполнил свои обязанности перед истцом в 
части размера выплаченного страхового воз-
мещения, отменила судебное постановление и 
вынесла новое решение об отказе в удовлет-
ворении требований о взыскании страхового 
возмещения.

По другому делу суд пришел к выводу об 
удовлетворении исковых требований о взыска-
нии в связи с наступлением страхового случая 
14.12.2016 г. в качестве страхового возмеще-
ния разницы между размером выплаченного 

в случаях, когда разница между фактически 
произведенной страховщиком страховой 
выплатой и предъявляемыми истцом 
требованиями составляет менее 10 процентов, 
необходимо учитывать, что в соответствии 
с п. 3.5 Методики расхождение в результатах 
расчетов размера расходов на восстановительный 
ремонт, выполненных различными специалистами, 
образовавшееся за счет использования 
различных технологических решений 
и погрешностей, следует признавать находящимся 
в пределах статистической достоверности.



32 Судебный вестник Удмуртии

страховщиком страхового возмещения в части 
стоимости восстановительного ремонта авто-
мобиля истца в сумме 147900 рублей, размер 
которого определен согласно экспертному за-
ключению АО «ТЕХНЭКСПРО», и стоимо-
стью восстановительного ремонта, определен-
ной согласно экспертному заключению АНО 
«Бюро независимой экспертизы и оценки 
«ПрофЭксперт» в размере 160840 рублей, на 
основании которого истец требовал доплаты 
страхового возмещения.

Оба указанных выше экспертных за-
ключения составлены в соответствии с поло-
жением ЦБ РФ от 19.09.2014 г. «О единой 
методике определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении по-
врежденного транспортного средства», стра-
ховой случай наступил после 17.10.2014 г., а 
разница между стоимостью восстановительно-
го ремонта, определенной экспертным заклю-
чением АНО «Бюро независимой экспертизы 
и оценки «ПрофЭксперт» и стоимостью вос-
становительного ремонта, определенной экс-
пертным заключением АО «ТЕХНЭКСПРО», 
составила менее 10%.

Согласно выводам экспертного заклю-
чения ООО «ЭКСПЕРТ-Профи», состав-
ленного по результатам проведения в суде 
апелляционной инстанции судебной экспер-
тизы, расхождения в результатах расчетов 
размера расходов на восстановительный ре-
монт автомобиля истца, выполненных АНО 
«Бюро независимой экспертизы и оценки 
«ПрофЭксперт» и АО «ТЕХНЭКСПРО» на 
сумму 3774,35 рублей, находятся в пределах 
статистической достоверности за счет исполь-
зования различных технологических решений 
и погрешностей расчета, в остальной части 
расхождения в расчетах вызваны: ошибкой 
эксперта АНО «Бюро независимой эксперти-
зы и оценки «ПрофЭксперт» в расчете изно-
са на комплектующие изделия (2216 рублей); 
ошибкой эксперта АО «ТЕХНЭКСПРО», за-
ключающейся в неучете деталей однократно-
го применения, необходимых для проведения 
ремонтно-восстановительных работ (с учетом 
износа деталей – 6949,67 рублей).

При таких обстоятельствах судебной кол-
легией изменено решение суда первой ин-
станции, взысканное страховое возмещение 
уменьшено на 2216 рублей (ошибка экспер-
та АНО «Бюро независимой экспертизы и 
оценки «ПрофЭксперт» в расчете износа на 
комплектующие изделия) и на 3774,35 рублей 
(расхождения, вызванные за счет использо-
вания различных технологических решений 
и погрешностей расчета при применении раз-
ных программных продуктов для производ-
ства расчетов, что находится в пределах ста-
тистической достоверности).

В связи с изложенным, установление рас-
хождения в результатах расчетов размера 
расходов на восстановительный ремонт, вы-

полненных различными специалистами, в 
пределах 10 процентов является основанием к 
отказу в удовлетворении требований о взы-
скании этой разницы в пользу потерпевшего в 
том случае, когда расчеты различных специа-
листов выполнены в соответствии с положени-
ем ЦБ РФ от 19.09.2014 г. «О единой методи-
ке определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении по-
врежденного транспортного средства», стра-
ховой случай наступил после 17.10.2014 г., а 
расхождение в результатах расчетов размера 
расходов на восстановительный ремонт, вы-
полненных различными специалистами, кото-
рое не превышает 10 процентов, образовалось 
за счет использования различных технологи-
ческих решений и погрешностей расчета, а не 
по иным обстоятельствам. При этом

У страховщика отсутствует обязан-
ность по предоставлению потерпевше-
му копий акта осмотра и экспертного 

заключения (калькуляции) о стоимости вос-
становительного ремонта поврежденного авто-
мобиля, составленных по результатам рассмо-
трения заявления потерпевшего о выплате 
страхового возмещения по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

Так, по одному из дел потерпевший обра-
тился в суд с иском к страховщику, которым 
просил возложить на последнего обязанность 
выдать копии акта осмотра транспортного 
средства и экспертного заключения о стоимо-
сти восстановительного ремонта (калькуля-
ции) автомобиля, указав, что, уклоняясь от 
предоставления потерпевшему копии указан-
ных документов, ответчик препятствует по-
терпевшему произвести достоверный расчет 
страхового возмещения, ему причитающегося.

Удовлетворяя требования, суд первой 
инстанции пришел к выводам о том, что 
страховщиком при рассмотрении заявления 
потерпевшего о выдаче копии акта осмотра 
транспортного средства, копии экспертного 
заключения о стоимости восстановительно-
го ремонта (калькуляции) были нарушены 
требования Правил обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владель-

обязанность по доказыванию того 
обстоятельства, что расхождение в результатах 
расчетов размера расходов на восстановительный 
ремонт, выполненных различными специалистами, 
находится не в пределах статистической 
достоверности за счет использования различных 
технологических решений и погрешностей расчета,  
лежит на истце.

2.

СОГЛАСНО  
П. 2 СТ. 179

Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации сделка, 
совершенная под 
влиянием обмана, 

может быть признана 
судом недействи-
тельной по иску 
потерпевшего

!
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ПРАВО  
ТРЕБОВАТЬ

от страховщика 
выдачи копий 

иных документов, 
которыми распо-

лагает страховщик, 
потерпевшему нор-
мами специального 
законодательства 

об ОСАГО не предо-
ставлено

!
цев транспортных средств, утвержденных 
Положением Банка России от 19.09.2014 г. 
№431-П, в соответствии с которыми установ-
лена обязанность страховщика в выдаче по-
терпевшему по его письменному заявлению 
копии акта о страховом случае, неотъемлемы-
ми частями которого являются заключение не-
зависимой экспертизы (оценки, калькуляции) 
и акт осмотра поврежденного имущества.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики не 
согласилась с указанным выводом районного 
суда в связи со следующим.

В соответствии с п. 11 ст. 12 Федерально-
го закона от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» 
страховщик обязан осмотреть поврежденное 
транспортное средство, иное имущество или 
его остатки и (или) организовать их незави-
симую техническую экспертизу, независимую 
экспертизу (оценку) в срок не более чем пять 
рабочих дней со дня поступления заявления о 
страховом возмещении или прямом возмеще-
нии убытков с приложенными документами, 
предусмотренными правилами обязательного 
страхования, и ознакомить потерпевшего с 
результатами осмотра и независимой техни-
ческой экспертизы, независимой эксперти-
зы (оценки), если иной срок не согласован 
страховщиком с потерпевшим. Независимая 
техническая экспертиза или независимая экс-
пертиза (оценка) организуется страховщиком 
в случае обнаружения противоречий между 
потерпевшим и страховщиком, касающихся 
характера и перечня видимых повреждений 
имущества и (или) обстоятельств причинения 
вреда в связи с повреждением имущества в 
результате дорожно-транспортного происше-
ствия.

В соответствии с п. 4.22 Правил ОСАГО, 
утвержденных Положением Банка России 
19.09.2014 г. №431-П, страховщик рассма-
тривает заявление потерпевшего о страховой 
выплате или прямом возмещении убытков 
и предусмотренные пунктами 3.10, 4.1, 4.2, 
4.4-4.7 и 4.13 настоящих Правил документы 
в течение 20 календарных дней, за исключе-
нием нерабочих праздничных дней, с даты их 
получения.

В течение указанного срока страховщик 
обязан составить документ, подтверждаю-
щий решение страховщика об осуществлении 
страховой выплаты или прямого возмещения 
убытков и фиксирующий причины и обсто-
ятельства дорожно-транспортного происше-
ствия, являющегося страховым случаем, его 
последствия, характер и размер понесенного 
ущерба, размер подлежащей выплате страхо-
вой суммы (далее – акт о страховом случае), 
и произвести страховую выплату, а в слу-
чае получения в соответствии с настоящими 
Правилами заявления о страховой выплате, 

содержащего указание о возмещении вреда в 
натуре, выдать потерпевшему направление на 
ремонт (в последнем случае акт о страховом 
случае не составляется страховщиком) либо 
направить в письменном виде извещение об 
отказе в страховой выплате или отказе в вы-
даче направления на ремонт с указанием при-
чин отказа.

Согласно п. 4.23 Правил ОСАГО в акте о 
страховом случае на основании имеющихся 
документов производится расчет страховой 
выплаты и указывается ее размер. Копия акта 
о страховом случае передается страховщиком 
потерпевшему (выгодоприобретателю) по его 
письменному требованию не позднее трех ка-
лендарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, с даты получения страхов-
щиком такого требования (при получении тре-
бования после составления акта о страховом 
случае) или не позднее трех календарных 
дней, за исключением нерабочих празднич-
ных дней, с даты составления акта о страхо-
вом случае (при получении требования до со-
ставления акта о страховом случае).

Обязанности по выдаче потерпевшему 
акта осмотра поврежденного имущества и 
экспертного заключения о стоимости восста-
новительного ремонта (калькуляции), вопре-
ки выводам суда первой инстанции, не пред-
усмотрены, следовательно, право требовать от 
страховщика выдачи копий иных документов, 
которыми располагает страховщик, потерпев-
шему нормами специального законодатель-
ства об ОСАГО не предоставлено.

Представление страхователем при за-
ключении договора обязательного 
страхования заведомо недостоверных 

сведений предоставляет страховщику право 
потребовать признания такого договора стра-
хования недействительным на основании ста-
тей 178 и 179 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

На основании п. 1 ст. 944 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при заключе-
нии договора страхования страхователь обязан 

Таким образом, из вышеуказанных положений, 
регламентирующих действия страховщика в части 
определения размера и порядка осуществления 
страховой выплаты, следует, что на него возложены 
следующие обязанности: ознакомить потерпевшего 
с результатами осмотра транспортного средства и 
независимой технической экспертизы и передать 
потерпевшему копию акта о страховом случае по 
письменному требованию последнего.

3.
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СОГЛАСНО  
П. 1 СТ. 333 

Гражданского 
кодекса Российской 

Федерации, если 
подлежащая уплате 
неустойка явно не-

соразмерна послед-
ствиям нарушения 
обязательства, суд 
вправе уменьшить 

неустойку

!
сообщить страховщику известные страховате-
лю обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности насту-
пления страхового случая и размера возмож-
ных убытков от его наступления (страхового 
риска), если эти обстоятельства не известны и 
не должны быть известны страховщику.

В соответствии с п. 3 ст. 944 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, если 
после заключения договора страхования бу-
дет установлено, что страхователь сообщил 
страховщику заведомо ложные сведения об 
обстоятельствах, указанных в п. 1 настоящей 
статьи, страховщик вправе потребовать при-
знания договора недействительным и приме-
нения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 
179 настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ст. 179 Гражданского ко-
декса Российской Федерации сделка, совер-
шенная под влиянием обмана, может быть 
признана судом недействительной по иску по-
терпевшего.

Обманом считается также намеренное 
умолчание об обстоятельствах, о которых 
лицо должно было сообщить при той добро-
совестности, какая от него требовалась по ус-
ловиям оборота.

Согласно материалам одного из дел стра-
ховщик обратился в суд с иском к страхова-
телю о признании недействительным договора 
обязательного страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. В 
обоснование иска указано, что им с ответчиком 
заключен договор страхования ОСАГО транс-
портного средства. В заявлении на страхование 
указан режим использования транспортного 
средства – «личное». Вместе с тем, автомобиль 
ответчика используется в качестве такси.

В возражениях на иск ответчик указал, 
что при заключении договора страхования он 

имел намерение использовать автомобиль ис-
ключительно в личных целях, в связи с чем 
им предприняты все возможные меры для 
прекращения правоотношений, связанных с 
использованием автомобиля в качестве такси.

Суд первой инстанции согласился с до-
водами ответчика, отказав в удовлетворении 
требований.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики не 
согласилась с указанным выводом районного 
суда.

Из представленных в дело доказательств 
следует, что на день заключения оспаривае-
мого договора страхования Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Удмурт-
ской Республики на автомобиль страхователя 
было выдано разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории Удмур-
тской Республики, диагностическая карта на 
автомобиль выдана сроком на полгода в день 
заключения оспариваемого договора и содер-
жит отметку «для работы в такси», фотогра-
фии автомобиля после заключения договора 
страхования на автомобиль свидетельствуют о 
наличии на нем символики «такси», установ-
лении на крыше автомобиля «шашечки» так-
си, из административного материала по факту 
ДТП, произошедшего после заключения до-
говора страхования следует, что автомобиль 
использовался как такси. Оценив представ-
ленные по делу доказательства, судебная кол-
легия пришла к выводу, что использование 
автомобиля, в связи с эксплуатацией которо-
го застрахован риск ответственности, в каче-
стве такси существенно влияет на вероятность 
наступления страхового случая и на размер 
страховой премии, указанное обстоятельство 
специально оговорено в бланке-заявлении на 
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заключение договора ОСАГО, где страхова-
тель указал на использование транспортного 
средства для личных целей. Страхователь 
при заключении оспариваемого договора 
страхования сообщил страховщику заведомо 
ложные сведения об обстоятельствах, имею-
щих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступле-
ния, и, руководствуясь положениями ст. 179 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции удовлетворила требования страховщика 
о признании договора страхования недействи-
тельным, применив последствия недействи-
тельности сделки.

При разрешении вопроса о привлече-
нии страховщика к ответственности в 
виде уплаты штрафа за неисполнение 

в добровольном порядке требований потер-
певшего по страховым случаям, наступившим 
после 01.09.2014 г., по ряду дел суды ошибоч-
но применяли к правоотношениям нормы п. 6 
ст. 13 Закона о защите прав потребителей, а 
не п. 3 ст. 16.1 Федерального закона от 
25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Данные 
выводы сделаны судами без учета разъясне-
ний, данных в п. 60 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
29.01.2015 г. №2 «О применении судами зако-
нодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», согласно которым по-
ложения п. 3 ст. 16.1 Федерального закона от 
25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» о штрафе 
за неисполнение в добровольном порядке тре-
бований потерпевшего применяются, если 
страховой случай наступил 01.09.2014 г. и 
позднее.

Уменьшение размера взыскиваемых со 
страховщика неустойки за несоблюде-
ние срока осуществления страховой 

выплаты, финансовой санкции за несоблюде-
ние срока направления потерпевшему мотиви-
рованного отказа в страховой выплате и штра-
фа за неисполнение в добровольном порядке 
требований потерпевшего, на основании ст. 
333 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации возможно только при наличии соответ-
ствующего заявления ответчика и в случае 
явной несоразмерности заявленных требова-
ний последствиям нарушенного обязатель-
ства.

Согласно п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если подлежащая упла-
те неустойка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства, суд вправе умень-
шить неустойку. Если обязательство нарушено 

4.

5.

лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность, суд вправе уменьшить не-
устойку при условии заявления должника о 
таком уменьшении.

При разрешении вопросов о взыскании 
неустойки, финансовой санкции, штрафа су-
дами по ряду дел применены положения ст. 
333 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в отсутствии соответствующего заявле-
ния страховщика, что повлекло за собой изме-
нение судебных постановлений.

Судами первой инстанции по ряду дел 
назначались и по делу проводились 
экспертизы с целью определения стои-

мости восстановительного ремонта в отсут-
ствии к тому оснований. Например, из мате-
риалов одного из дел, рассмотренных 
районным судом, усматривается, что в связи с 
наступлением страхового случая истец обра-
тился к ответчику с заявлением о выплате 
страхового возмещения, которое было удов-
летворено, и истцу выплачено страховое воз-
мещение. Не согласившись с размером стра-
хового возмещения, истец обратился к 
ответчику с претензией о доплате страхового 
возмещения, приложив экспертное заключе-
ние, составленное в соответствии с положени-
ем ЦБ РФ от 19.09.014 г. «О единой методике 
определения размера расходов на восстанови-
тельный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства». Страховщиком пре-
тензия оставлена без удовлетворения, что и 
послужило поводом к обращению потерпев-
шим за судебной защитой. При рассмотрении 
дела по существу судом было удовлетворено 
ходатайство истца о назначении по делу оце-
ночной экспертизы, в обоснование которого 
истец указал на оставление ответчиком пре-
тензии о доплате страхового возмещения без 
удовлетворения, что, по его мнению, свиде-
тельствует о несогласии ответчика со стоимо-
стью восстановительного ремонта, определен-
ной в экспертном заключении, представленном 
истцом. При этом, как усматривается из мате-
риалов дела, ответчик не оспаривал расчет за-
явленных ко взысканию сумм. Таким обра-
зом, в обоснование заявленного ходатайства о 
назначении экспертизы истец не привел ни 
одного довода, по которому у суда возникли 
бы сомнения в объективности и правильности 
предоставленного им расчета, и у суда отсут-
ствовали основания для удовлетворения тако-
го ходатайства. Необоснованное назначение 
судом экспертизы привело не только к допол-
нительным расходам по делу, но и к затягива-
нию процесса и нарушению прав участников 
на рассмотрение гражданского дела в разум-
ный срок, что является недопустимым.

6.
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дминистративное выдворение за 
пределы Российской Федерации 
в качестве административного на-
казания впервые было введено в 
Кодекс РСФСР об администра-

тивных правонарушениях Федеральным за-
коном №12-ФЗ от 02.02.1995 г., и его при-
менение предусматривалось к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства за нару-
шение правил пересечения государственной 
границы РФ (ст. 183.1 ч. 2 КоАП РСФСР) 
и нарушение режима в пунктах пропуска че-
рез государственную границу РФ (ст. 183.3 
КоАП РСФСР). Дела об административных 
правонарушениях, влекущие назначение ад-
министративного наказания в виде админи-
стративного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства уполномочены 
были рассматривать органы пограничной 
службы Российской Федерации (ст. 224.9).

В действующем Кодексе Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях право назначения администра-
тивного выдворения принадлежит судьям 
районных судов, а в случае совершения ад-
министративного правонарушения при въез-
де на территорию Российской Федерации – 
должностным лицам пограничных органов и 
войск.

При этом число статей Особенной части 
Кодекса, в санкциях которых предусмотре-
но административное выдворение за пре-
делы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, за-
метно увеличилось.

В настоящее время в качестве основного 
и (или) дополнительного наказания админи-
стративное выдворение применяется за от-
дельные виды нарушений миграционного 
законодательства (ч. 2 ст. 18.1, ч. 1.1 ст. 
18.2, ч. 2 ст. 18.4, ст. 18.8, 18.10, ч. 1 ст. 
18.11, ч. 2 ст. 18.17, ч. 1 ст. 18.18, ч. 1, 3 ст. 
19.27); за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача (ч. 3 ст. 20.20); за админи-
стративные правонарушения, предусмотрен-
ные главой 6 Кодекса, связанные с 
незаконным оборотом и потреблением нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, пропагандой нетрадици-
онных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних (ч. 2 ст. 6.8, ч. 2 ст. 6.9, ч. 
(2) ст. 6.13, ч. 2 ст. 6.16.1 КоАП РФ, ч. 3, 
4 ст. 6.21); за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВЛЕКУЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мерами государственного воздействия на иностранных правонарушителей, 
препятствующими их дальнейшему нахождению в Российской Федерации, 
является административное выдворение.
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подлежащим реадмиссии, обязательных пра-
вил, связанных с реализацией международ-
ного договора Российской Федерации о ре-
адмиссии; за уклонение иностранного 
гражданина или лица без гражданства от 
исполнения ранее назначенного ему наказа-
ния в виде административного выдворения в 
форме контролируемого самостоятельного 
выезда из Российской Федерации (ч. 3 ст. 
20.25, в качестве обязательного дополни-
тельного наказания); за осуществление мис-
сионерской деятельности с нарушением тре-
бований законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях, совершенное иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
(ч. 5 ст. 5.26); за нарушение правил поведе-
ния зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований иностранным 
гражданином или лицом без гражданства 
(ч. 4, 5 ст. 20.31).

по результатам которых вынесено 582 поста-
новления о назначении в качестве дополни-
тельного наказания административного вы-
дворения за пределы Российской Федерации 
(73,5%), по 346 постановлениям назначено 
административное наказание в виде принуди-
тельного выдворения за пределы Российской 
Федерации с содержанием в специальном 
учреждении (43,7%), по 236 постановлениям 
назначено административное выдворение за 
пределы Российской Федерации в виде кон-
тролируемого самостоятельного выезда из 
Российской Федерации (29,8%).

При применении меры обеспечения 
производства по делу об административ-
ном правонарушении – содержание лица в 
специальном учреждении, судьи республики 
указывали на непринятие лицом мер к са-
мостоятельному выезду по истечении срока 
пребывания, повторное совершение админи-
стративного правонарушения, имуществен-
ное положение и отсутствие доказательств, 
подтверждающих возможность выезда за 
пределы Российской Федерации самостоя-
тельно; наличие состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 18.8 КоАП РФ; неоднократное привле-
чение к уголовной ответственности на тер-
ритории РФ; уклонение от выезда за преде-
лы территории РФ; отсутствие документов, 
подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в России; отсутствие опре-
деленного места проживания, постоянного 
и законного источника доходов; отсутствие 

За период с января 2014 года по декабрь 2016 года 
городским и районными судами Удмуртской Республики 
рассмотрено 792 дела об административных правонарушениях, 
влекущих назначение административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,

постановки на миграционный учет на терри-
тории Удмуртской Республики; незаконное 
пересечение государственной границы Рос-
сийской Федерации; повторное совершение 
однородного административного правонару-
шения; длительное непринятие мер, направ-
ленных на легализацию своего пребывания 
на территории РФ; незаконное осуществле-
ние трудовой деятельности; отсутствие офи-
циального источника дохода.

Из приведенного выше количества дел 
всего обжаловано 60 постановлений: по главе 
18 КоАП РФ – 59 постановлений; по главе 
20 КоАП РФ – 1 постановление. По главам 
5 и 6 КоАП РФ судебные постановления не 
обжаловались. 43 постановления оставлены 
без изменения (71,7%); 10 постановлений 
изменено (16,7%) и 5 постановлений отме-
нено (8,3%).

Основаниями для обжалования поста-
новлений заявители указали на незаконность 
и необоснованность судебных актов; нару-
шение процессуальных норм; отсутствие со-
става административного правонарушения; 
утерю документов (паспорта) заявителями; 
заключение договора подряда; наличие со-
жительницы – гражданки Российской Фе-
дерации, с которой намерен заключить брак; 
признание вины в совершенном инкримини-
руемом административном правонарушении, 
полное раскаяние; недоказанность факта ад-
министративного правонарушения; наличие 
зарегистрированного брака с гражданами 
РФ; проживание на территории РФ с близ-
кими родственниками, являющимися граж-
данами РФ; нарушение права на свободный 
выбор места жительства и уважение семей-
ной жизни.

Анализ пересмотра постановлений выне-
сенных судьями районных судов показал, 
что у судей при назначении дополнитель-
ного наказания в виде административного 
выдворения возникают трудности, так как 
Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее по 
тексту – КоАП РФ) не дифференцирует 
правонарушения по степени тяжести и не 
закрепляет критерии применения того или 
иного наказания к правонарушителям из 
числа иностранных граждан.

Так, в соответствии с п. 7 ст. 7 ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» уполномоченные 
органы должны по буквальному смыслу со-
держащихся в нем требований ограничивать-
ся лишь установлением факта неоднократно-
сти привлечения иностранного гражданина в 
течение одного года к административной от-
ветственности за нарушение режима пребы-
вания в Российской Федерации – без учета 
степени общественной опасности совершен-
ного правонарушения, личности правонару-
шителя, его семейного положения.
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Между тем, исходя из общих принци-
пов права, установление ответственности за 
нарушение порядка пребывания (прожива-
ния) иностранных граждан в Российской 
Федерации и, соответственно, конкретной 
санкции, ограничивающей конституционные 
права граждан, должно отвечать требова-
ниям справедливости, соразмерности кон-
ституционно закрепленным целям, а также 
отвечать характеру совершенного деяния. 
Данный вывод корреспондирует междуна-
родно-правовым предписаниям, согласно ко-
торым каждый человек при осуществлении 
своих прав и свобод должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установ-
лены законом, необходимы для признания 
и уважения прав и свобод других лиц, для 
охраны государственной безопасности, тер-
риториальной целостности, публичного по-
рядка. Европейский Суд по правам человека 
неоднократно отмечал, что лежащая на го-
сударствах ответственность за обеспечение 
публичного порядка обязывает их контро-
лировать въезд в страну, пребывание ино-
странцев и высылать за пределы страны 
правонарушителей из их числа, однако по-
добные решения, поскольку они могут нару-
шить право на уважение личной и семейной 
жизни, охраняемое в демократическом обще-
стве, должны быть оправданы крайней со-
циальной необходимостью и соответствовать 
правомерной цели. Оценивая нарушение тех 
или иных правил пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации как противоправное деяние, а именно 
как административный проступок, и, следо-
вательно, требующее применения мер госу-
дарственного принуждения, в том числе в 
виде высылки за пределы Российской Фе-
дерации, уполномоченные органы исполни-
тельной власти и суды обязаны соблюдать 
вытекающие из Конституции РФ требова-
ния справедливости и соразмерности.

Приведу несколько примеров: по-
становлением судьи районного суда от 
20.06.2016 г. гражданин Армении М. при-
знан виновным за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и подвергнут 
административному штрафу в размере 2000 
рублей, с административным выдворением 
– с принудительным, контролируемым пе-
ремещением через государственную границу 
РФ за пределы РФ, с помещением в специ-
альное учреждение временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по 
Удмуртской Республике.

Основанием для изменения вышеука-
занного постановления послужило наличие 
семейной и социальной связи М. в стране 
пребывания (проживание с гражданкой Рос-
сии, наличие двух общих несовершеннолет-
них детей).

Решением судьи Верховного Суда Уд-
муртской Республики указанное поста-
новление изменено: из постановления от 
20.06.2016 г. исключено указание на назна-
чение М. административного наказания в 
виде административного выдворения за пре-
делы РФ и отменено решение о содержании 
М. в специальном учреждении временного 
содержания иностранных граждан УФМС 
России по Удмуртской Республике.

Поскольку точных критериев соразмер-
ности выдворения целям административного 
наказания законодателем не выработано, то 
правоприменителям необходимо руковод-
ствоваться действующими конституционны-
ми и международными нормами, практикой 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации и Европейского Суда по правам чело-
века. Одно из главных требований указан-
ных судов при рассмотрении дел, влекущих 
назначение наказания в виде администра-
тивного выдворения, состоит в обязанности 
судей исследовать семейные связи лица, 
привлекаемого к административной ответ-
ственности.

Материально-правовым основанием 
указанной позиции является Европейская 
конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод, в которой закрепляется право 
каждого на уважение его семейной жизни. 
Согласно ч. 2 ст. 8 Европейской конвен-
ции высылка иностранца, разлучившая его 
с семьей, может рассматриваться как не-
допустимое вмешательство со стороны пу-
бличных властей в осуществление права на 
семейное благополучие. Исходя из содержа-
ния ст. 2 и ст. 4 Протокола к Конвенции от 
16.09.1993 г. №4, подобное вмешательство 
со стороны государства может быть оправ-
дано, если оно:

- предусмотрено законом;
- необходимо в демократическом обще-

стве для обеспечения национальной безопас-
ности и общественного порядка, экономиче-
ского благосостояния страны, в целях 
предотвращения беспорядков или преступле-
ний, для охраны здоровья или нравственно-
сти или защиты прав и свобод других лиц.

Высылка иностранного гражданина может 
также нарушить конституционное право его 
детей на равное воспитание и заботу со сто-
роны обоих родителей. С учетом ч. 4 ст. 15, 
ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции РФ все ука-
занные нормы имеют прямое действие и, сле-
довательно, должны быть непосредственным 
руководством для судей и должностных лиц, 
принимающих решение о высылке иностран-
цев с территории Российской Федерации.

Основной Закон Российской Федерации закрепляет положения 
об уважении права на семейное благополучие, провозгласив 
государственную защиту материнства и детства. 

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ

требований 
указанных судов при 
рассмотрении дел, 

влекущих назначение 
наказания в виде 

административного 
выдворения, состоит 

в обязанности 
судей исследовать 

семейные связи 
лица, привлекаемого 
к административной 

ответственности

!
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Примечательным является также другой 
пример. Так, постановлением судьи район-
ного суда г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики от 9.06.2016 г., оставленным без из-
менения решением судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 10.06.2016 г. и 
постановлением заместителя председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки от 01.08.2016 г., гражданин Сирийской 
Арабской Республики К.М. признан ви-
новным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и 
подвергнут административному наказанию в 
виде административного штрафа в размере 
2000 рублей с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации в 
форме принудительного выдворения с со-
держанием в специальном учреждении вре-
менного содержания иностранных граждан 
УФМС России по Удмуртской Республике. 

Постановлением судьи Верховного Суда 
Российской Федерации от 13.01.2017 г. вы-
несенные по делу акты изменены, исключено 
из них указание на назначение К.М. адми-
нистративного наказания в виде администра-
тивного выдворения за пределы Российской 
Федерации. Основанием к изменению состо-
явшихся судебных постановлений по делу 
явилось нарушение Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (4 ноября 1950 
г., Рим), Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 
от 10.12.1984 г., а также Международного 
пакта о гражданских и политических правах, 
в толковании Комитета ООН по правам че-
ловека, согласно которым лицо не подлежит 
выдаче в случае, если имеются серьезные 
основания полагать, что в запрашивающем 
государстве оно может быть подвергнуто не 
только пыткам, но и бесчеловечному либо 
унижающему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию. С момента составле-
ния протокола об административном право-
нарушении К.М. указывал, что по окончании 
действия визы он не вернулся в Сирию из-за 
вооруженного конфликта на ее территории, и 
его возвращение в Сирию с учетом длительно 
продолжающегося вооруженного конфликта 
и сложившейся на территории данного госу-
дарства ситуации неминуемо повлечет угрозу 
его жизни и здоровью, пыток, жестокого и 
бесчеловечного обращения.

Анализируя практику Европейского Суда, 
можно сделать вывод, что при оценке того, 
является ли мера по выдворению необходи-
мой в демократическом обществе и соответ-
ствует ли она преследуемым законом целям, 
основополагающее значение имеют следую-
щие критерии: характер и тяжесть совершен-
ного правонарушения; длительность пребыва-

ния лица в стране, из которой он (она) должен 
(должна) быть выдворен(а); период времени, 
прошедший с момента совершения правонару-
шения, и поведение заявителя в этот период; 
гражданство различных заинтересованных 
лиц; семейное положение заявителя, в частно-
сти длительность брака, и другие факторы, 
подтверждающие действительность семейной 
жизни пары; знал(а) ли супруг(а) о правона-
рушении на тот момент, когда он(а) всту-
пал(а) в брак с заявителем; есть ли в браке 
дети, и, если есть, сколько им лет; тяжесть 
трудностей, с которыми возможно столкнется 
супруг(а) заявителя в стране, в которую дол-
жен быть выдворен заявитель.

Вместе с тем, при решении вопроса о на-
значении дополнительного наказания в виде 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации необходимо иметь в 
виду, что наличие у иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, в отноше-
нии которых ведется производство по делу, 
несовершеннолетних детей, не являющих-
ся гражданами Российской Федерации, не 
исключает возможность применения к ним 
данной меры, в том числе в форме прину-
дительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации, при соблюдении условий, 
предусмотренных ст. 8 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

При этом в резолютивной части поста-
новления по делу об административном пра-
вонарушении должно быть оговорено, что 
иностранный гражданин или лицо без граж-
данства подлежат административному вы-
дворению за пределы Российской Федера-
ции вместе с несовершеннолетними детьми 
(с указанием фамилий и имен последних).

Во избежание ошибок в правопримене-
нии следует также учитывать, что иностран-
ные граждане или лица без гражданства с 
несовершеннолетними детьми, в отношении 
которых вынесено постановление о назна-
чении административного наказания в виде 
административного выдворения за преде-
лы Российской Федерации в форме при-
нудительного выдворения с помещением в 
специальное учреждение, предусмотренным 
ст. 27.19 КоАП РФ, содержатся в специа-
лизированных центрах для содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства с 
несовершеннолетними детьми.

Применяя наказания в виде выдворения за пределы 
Российской Федерации, государственно-властный 
орган должен также исходить из целесообразности 
избираемой в отношении нарушителя меры воздействия 
целям юридической ответственности в зависимости от 
тяжести совершенного правонарушения, свойств личности 
нарушителя, обстоятельств совершения как единственно 
возможного способа достижения баланса публичных и 
частных интересов.



40 Судебный вестник Удмуртии

 ходе поэтапных изменений зако-
нодательства о банкротстве Феде-
ральный закон Российской Феде-
рации от 26.10.2002 г. №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-

стве)» (далее – Закон о банкротстве) еже-
годно претерпевает значительные измене-
ния.

В конце 2014 года были приняты сле-
дующие федеральные законы, существенно 
изменившие регулирование процедуры реа-
лизации имущества несостоятельного долж-
ника в ходе банкротства:

Федеральный закон от 24.11.2014 г. 
№366-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.12.2014 г. 
№432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2014 г. 
№482-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Указанными законами впервые были 
закреплены: необходимость получения со-
гласия кредиторов-залогодержателей на 
установление порядка и условий продажи 
при реализации заложенного имущества в 
составе другого имущества должника; воз-
можность реализации имущества социаль-
ного назначения посредством публичного 
предложения; нормативное закрепление 
права кредиторов, требования которых 
обеспечены залогом имущества должника, 
оставить предмет залога за собой в ходе 
торгов по его продаже посредством публич-
ного предложения; допустимость повыше-
ния цены на публичных торгах; исключе-

В

Помощник судьи
Арбитражного 

суда Удмуртской 
Республики 
АНТОНОВА

Оксана Васильевна
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ние обязательного утверждения начальной 
продажной цены заложенного имущества и 
условий его реализации в делах о банкрот-
стве в суде; право залогодержателей-кре-
диторов самостоятельно определять поря-
док обеспечения сохранности заложенного 
имущества до его реализации; исключение 
операции по реализации имущества и (или) 
имущественных прав должников-банкротов 
из перечня операций, подлежащих налого-
обложению налогом на добавленную стои-
мость (далее – НДС).

Изложенные изменения в законода-
тельстве повлияли на формирование в пе-
риод 2015-2017 гг. новой судебной прак-
тики в Арбитражном суде Удмуртской 
Республики по спорам, возникающим в 
делах о несостоятельности (банкротстве) 
при применении судом законодательства 
о залоге.

Преимущественное количество обосо-
бленных споров, связанных с применением 
законодательства о залоге в делах о бан-
кротстве, составили разногласия «залого-
вых» кредиторов с арбитражным управля-
ющим и/или Федеральной налоговой 
службой по вопросам определения условий 
реализации заложенного имущества долж-
ника в конкурсном производстве, сроков 
его реализации, порядка формирования 
лотов, привлечения и выбора организатора 
торгов, формы торгов, цены реализации 
заложенного имущества, а также споры, 
связанные с гибелью (утратой), поврежде-
нием или фактическим наличием предмета 
залога в натуре.

Обособленной проблемой правопримени-
тельной практики законодательства о залоге 
в банкротстве является отсутствие норматив-
ного урегулирования пределов и ограниче-
ний реализации прав кредиторов-залогодер-
жателей при несостоятельности залогодателя 
в соотношении с особенностями дел о бан-
кротстве и принципами законодательства о 
несостоятельности (банкротстве).

Чаще всего проблемы в правоприменительной 
практике указанных изменений и новелл у 
арбитражных судов связаны, в том числе, 
с переходным периодом применения ранее 
действующих и новых законов, с отсутствием 
законодательно установленного понятия 
состязательности в публичном предложении, 
с практическими проблемами оценки заложенного 
имущества и выбора форм продажи по виду 
имущества, с особенностями его использования 
и сохранности.

ПРАКТИКА ПО СПОРАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА В СЛУЧАЕ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СОСТАВЕ 
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА (П. 4 
СТ. 138 ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ)

Комментарий:
Начальная продажная цена реализуе-

мого заложенного имущества в банкротстве 
определяется кредитором, требования кото-
рого обеспечены залогом такого имущества.

В случае разногласий между «залого-
вым» кредитором и конкурсным управля-
ющим или лицами, участвующими в деле о 
банкротстве, по вопросам начальной продаж-
ной цены предмета залога, каждый из них 
вправе обратиться с заявлением о разреше-
нии таких разногласий в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о банкротстве, по 
результатам рассмотрения которого выносит-
ся определение об определении начальной 
продажной цены. При этом если реализация 
предмета залога осуществляется совместно с 
продажей иного имущества должника, поря-
док и условия такой продажи не могут быть 
установлены без согласия в письменной фор-
ме «залогового» кредитора.

Практика:
Различное имущество должника, пре-

доставленное в залог нескольким различ-
ным кредиторам, хотя и представляет 
собой обособленные объекты недвижимо-
сти и оборудования, тем не менее, наряду 
с иным имуществом должника, не являю-
щегося предметом залога, входит в состав 
единого производственно-технологическо-
го комплекса по производству тепловой 
энергии, подлежащего реализации единым 
лотом;

Разрешение обособленного спора под-
разумевает установление судом порядка 
продажи производственно-технологиче-
ского комплекса по производству тепло-
вой энергии единым лотом с определением 
начальной продажной цены лота и доли 
каждого из залоговых кредиторов в его об-
щей стоимости;

Применительно к специфике реализу-
емого имущества начальная продажная 
цена должна быть определена в целях обе-
спечения участия в торгах максимального 
количества потенциальных покупателей и 
с учетом мнения залогодержателей (Дело 
№А71-6742/2011, №17АП-13200/2011-ГК, 
№Ф09-2355/12 от 15.04.2016 г.).

Обстоятельства дела:
Определением суда утверждены на-

чальная цена продажи заложенного иму-
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щества должника-банкрота и порядок его 
продажи, рыночная стоимость заложен-
ного в пользу каждого кредитора объекта 
определена на основании отчета об оцен-
ке.

Отменяя определение суда первой ин-
станции, суд апелляционной инстанции из-
менил порядок и установил иную начальную 
цену всего комплекса имущества с опреде-
лением долей залоговых кредиторов в нем, 
указав, что таким образом предполагается 
получение максимальной выручки от прода-
жи имущества; указал, что все объекты, как 
единый комплекс, подлежат продаже еди-
ным лотом, но при этом цена определяется 
с учетом мнения залогодержателей-кредито-
ров.

ПРАКТИКА ПО СПОРАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПО 
ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА/ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ (СТ. 146 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ)

Комментарий:
1 января 2015 года вступили в силу из-

менения, внесенные в гл. 21 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) Федераль-
ным законом от 24.11.2014 г. №366-ФЗ 
(п.п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ), согласно 
которым операции по реализации имуще-
ства и (или) имущественных прав долж-
ников-банкротов не признаются объектом 
налогообложения налога на добавленную 
стоимость, в связи с чем кредиторы и ар-
битражные управляющие столкнулись с 
проблемой оценки имущества должника 
при его реализации в конкурсном произ-
водстве.

Вышеизложенное изменение повлекло 
неоднозначное применение судами указан-
ных положений закона.

1. Практика:
Определение об утверждении порядка 

продажи имущества должника путем пу-
бличного предложения в редакции, пред-
ставленной конкурсным управляющим, 
правомерно, поскольку операции по реали-
зации имущества и (или) имущественных 
прав должника, признанного в соответ-
ствии с российским законодательством 
несостоятельным (банкротом), не яв-
ляются объектом обложения НДС (Дело 
№А71-13490/2013, №17АП-3750/2016-ГК 
от 08.06.2016 г.).

Обстоятельства дела:
Конкурсный управляющий должника 

обратился в арбитражный суд с заявлением 
о разрешении разногласий в части порядка 
продажи имущества должника (в том числе 
залогового).

Определением суда утвержден порядок 
продажи в редакции, представленной кон-
курсным управляющим.

Не согласившись с вынесенным опре-
делением, кредитор-залогодержатель обра-
тился с апелляционной жалобой, в которой 
просит определение суда отменить со ссыл-
кой на разъяснения Пленума ВАС РФ в п. 
9 Постановления №58 от 23.07.2009 г. «О 
некоторых вопросах, связанных с удовлет-
ворением требований залогодержателя при 
банкротстве залогодателя», согласно кото-
рым основания для изменения судом усло-
вий порядка продажи заложенного имуще-
ства, предложенных залоговым кредитором 
имеются, в частности:

- если предложения по порядку или ус-
ловиям проведения торгов способны нега-
тивно повлиять на возможность получения 
максимальной цены от продажи заложенно-
го имущества,

- если порядок и условия не являются в 
достаточной степени определенными.

Оставляя в силе решение суда первой 
инстанции, суд апелляционной инстанции 
указал, что начальная цена лота устанавли-
вается без учета НДС.

2. Практика:
Требования об утверждении начальной 

цены заложенного имущества должника и 
о разрешении разногласий удовлетворены 
в меньшем объеме, поскольку предложен-
ное конкурсным управляющим построе-
ние публичного предложения не обеспечит 
выявления действительной и справед-
ливой цены имущества на рынке (Дело 
№А71-6742/2011, №17АП-13200/2011-ГК, 
№Ф09-2355/12 от 29.05.2015 г.).

Обстоятельства дела:
Отменяя на основании п. 3 и 4 ч. 1 ст. 

270 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) 
определение суда первой инстанции в части 
и утверждая предложение, утвержденное за-
логовым кредитором, суд установил началь-
ную цену имущества, подлежащего продаже 
с учетом суммы НДС.

При этом суд отметил, что кредитор про-
сил определить начальную цену продажи 
залогового имущества без НДС, но, между 
тем, изменениями налогового законодатель-
ства не установлен запрет сторонам сделки 
на установление цены продажи имущества 
с НДС.

 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 
НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

не установлен запрет 
сторонам сделки  
на установление 
цены продажи 

имущества с НДС

!
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КРЕДИТОР,

требования которого 
обеспечены залогом, 
имеет в банкротстве 
особый (привилеги-

рованный) статус

!
ПРАКТИКА ПО СПОРАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ 
УСТАНОВЛЕНИИ СТАТУСА 
ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОРА

Комментарий:
Если кредитор при установлении тре-

бований не ссылался на наличие залоговых 
отношений, в результате чего суд устано-
вил данные требования как не обеспечен-
ные залогом, то впоследствии кредитор 
вправе обратиться с заявлением о призна-
нии за ним статуса залогового кредитора 
по делу в соответствии со ст. 138 Закона о 
банкротстве.

С учетом первоначально вынесенного 
определения суда о включении требований 
кредитора в реестр кредиторов такое за-
явление не является повторным и направ-
лено на установление правового положе-
ния кредитора как залогового кредитора. 
Рассмотрение заявления осуществляется 
арбитражным судом в порядке, предусмо-
тренном для установления требований 
кредиторов. Определение суда, устанавли-
вающее наличие права залога, является ос-
нованием для внесения изменений в реестр 
требований кредиторов.

Если залоговый кредитор предъявил 
свои требования к должнику или обратил-
ся с заявлением о признании за ним статуса 
залогового кредитора по делу с пропуском 
срока, установленного п. 1 ст. 142 Закона о 
банкротстве, он не имеет специальных прав, 
предоставляемых залогодержателям Зако-
ном о банкротстве (право определять поря-
док и условия продажи заложенного имуще-
ства в конкурсном производстве и др.).

Практика:
В случае отказа судом кредитору в 

удовлетворении его требований о призна-
нии за ним статуса залогового кредитора, 
ввиду отсутствия на момент рассмотре-
ния требования судом доказательств фак-
тического наличия заложенного имущества 
в натуре, и в случае обнаружения такого 
имущества в последующем суд не вправе 
отказать кредитору в признании за ним 
такого статуса после истечения срока, 
установленного законом для включения в 
реестр требований кредиторов, поскольку 
ранее кредитор заявил о своем волеизъяв-
лении при включении требований в реестр 
кредиторов в установленный срок, в связи 
с чем его заявление о внесении изменений в 
реестр требований кредиторов и призна-
нии за ним статуса залогового кредитора 
не является повторно заявленным или за-
явленным с пропуском срока и подлежит 
удовлетворению (Дело №71-6092/2014, 
№17АП-16651/2014-ГК от 25.06.2015 г.).

Обстоятельства дела:
Кредитор-залогодержатель в процедуре 

наблюдения залогодателя обратился с заяв-
лением о включении его требований в реестр 
кредиторов должника как обеспеченного за-
логом имущества должника.

Судом первой инстанции денежное требо-
вание кредитора включено в реестр, в удов-
летворении требования о признании за ним 
статуса залогового кредитора отказано по 
причине отсутствия доказательств наличия 
предмета залога (автомобиль) в натуре.

В ходе инвентаризации в конкурсном 
производстве указанное имущество обнару-
жено. Залогодержатель-кредитор за преде-
лами сроков, установленных для включения 
требований в реестр кредиторов, обращается 
в суд с заявлением о внесении в реестр тре-
бований кредиторов должника изменений в 
части признании за ним статуса залогового 
кредитора.

Отказывая в удовлетворении заявлен-
ных требований, суд первой инстанции ис-
ходил из того, что по существу кредитор 
обращается повторно и просит внести изме-
нения во вступивший в законную силу су-
дебный акт, пересмотр которого возможен 
только путем обжалования в кассационном 
порядке или путем пересмотра судебного 
акта по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам.

Отменяя судебный акт, суд апелляци-
онной инстанции указал, что суд первой 
инстанции сделал неверные выводы о не-
правильно избранном кредитором способе 
защиты права и не принял во внимание, 
что, ранее включаясь в реестр кредиторов, 
залогодержатель уже ссылался на наличие 
залоговых отношений.

ПРАКТИКА ПО СПОРАМ, 
ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ В 
ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)

Комментарий:
Кредитор, требования которого обеспе-

чены залогом, имеет в банкротстве особый 
(привилегированный) статус, что, в том 
числе, следует из порядка распределения 
конкурсной массы (п. 2 ст. 131, п. 4 ст. 
134, ст. 138 Закона о банкротстве). Вместе 
с тем закон о банкротстве, следуя основ-
ным началам гражданского законодатель-
ства, не запрещает залоговому кредитору 
отказаться полностью или частично от сво-
их залоговых прав, по существу снизив 
тем самым по своей воле гарантии удов-
летворения своих требований не в ущерб 
другим кредиторам.
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Закон о банкротстве допускает также 
включение в реестр части требований креди-
тора как обеспеченных залогом и другой ча-
сти требований того же кредитора – на общих 
основаниях (не обеспеченных залогом). При 
этом такой кредитор не становится обладате-
лем двойного статуса в отношении одного и 
того же требования.

Включение требований кредитора в реестр 
не лишает его впоследствии возможности по-
дать заявление о частичном или полном ис-
ключении его требований из реестра. Реали-
зация требования к должнику представляет 
собой одну из форм осуществления граждан-
ского права и кредитор вправе отказаться от 
его реализации. В то же время определение 
арбитражного суда об исключении требований 
такого кредитора из реестра лишает его права 
требовать включение в реестр вновь.

Практика:
Изменяя определение суда первой ин-

станции, апелляционная инстанция указа-
ла, что обеспеченным залогом имущества 
должника требование кредитора призна-
но только в части, так как это следует 
из заявленных требований (Дело №А71-
1422/2014, №17АП-11390/2014-ГК от 
28.05.2015 г.).

Обстоятельства дела:
В процедуре наблюдения, введенной в от-

ношении индивидуального предпринимателя, 
кредитор обратился с требованием о включении 
в реестр кредиторов должника задолженности 
по кредитному договору в размере около 5 млн 
руб., исполнение обязательств по которому обе-
спечено залогом имущества должника (автомо-
биль) в полном объеме. При этом требование о 
признании за ним статуса залогового кредитора 
по этому же денежному требованию заявлено 
им только в части суммы, приблизительно рав-
ной рыночной стоимости залога.

Определением суда первой инстанции тре-
бование банка признано как обеспеченное за-
логом имущества должника в полном объеме 
(по условиям договора).

Удовлетворяя апелляционную жалобу кре-
дитора, суд апелляционной инстанции указал, 
что в силу п. 3 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 г. №58 «О некоторых во-
просах, связанных с удовлетворением требо-
ваний залогодержателя при банкротстве за-
логодателя» право выбора статуса залогового 
кредитора принадлежит самому кредитору, 
а в силу статей 9, 41 АПК РФ залогодатель 
должен иметь возможность осуществлять свое 
право залога так, как он того пожелает. Для 
оформления этого достаточно только одного 
заявления залогодержателя, сделанного суду 
в момент установления его требований, либо 
сделанное позднее.

* * *

Федеральным законом от 21.12.2013 г. 
№367-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской 
Федерации» внесены изменения в положе-
ния Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ) о залоге (§3 гл. 
23).

Указанные изменения в период 2015-
2017 гг. повлекли формирование такой 
практики, когда арбитражные суды Россий-
ской Федерации использовали различные 
подходы при рассмотрении споров участни-
ков дел о банкротстве при применении п. 2 
ст. 334 ГК РФ в новой редакции. Согласно 
указанной статье в новой редакции залого-
держатель, преимущественно перед другими 
кредиторами залогодателя, вправе получить 
удовлетворение обеспеченного залогом тре-
бования также за счет причитающихся зало-
годателю или залогодержателю доходов от 
использования заложенного имущества тре-
тьими лицами (например, за счет арендной 
платы, поступающей за пользование предме-
том залога).

Согласно первому подходу п. 2 ст. 334 
ГК РФ в новой редакции применяется при 
разрешении спора о распределении аренд-
ных платежей в руководстве с датой заклю-
чения договора залога, т.е. если он был за-
ключен после вступления в силу указанной 
статьи (1 июля 2014 года). По мнению дру-
гих, необходимо руководствоваться датой 
заключения договора аренды.

Возникшая проблема связана в том чис-
ле с тем, что правовые нормы, прямо опре-
деляющие порядок удовлетворения требова-
ний залогодержателя за счет поступающих 
доходов от использования заложенного иму-
щества, а также нормы, регулирующие по-
рядок распределения таких доходов в деле о 
банкротстве, отсутствуют.

Комментарий:
В соответствии со ст. 138 Закона о бан-

кротстве, в случае, если требования кон-
курсного кредитора обеспечиваются зало-
гом имущества должника, то из средств, 
вырученных от реализации такого зало-
женного имущества, 70% (если требование 
по кредитному договору – 80%) направля-

Проблема формирования неоднозначной 
практики заключалась в различном подходе 
судей по применению указанных изменений 
в статью 334 ГК РФ к правоотношениям 
участников споров, возникающих из договоров 
залога и аренды.

НОРМЫ ГК РФ  
И ЗАКОНА 

О БАНКРОТСТВЕ

определяют 
особый порядок 

распоряжения зало-
женным имуществом 
должника, который 

направлен на защиту 
интересов «залого-

вого» кредитора

!
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ется на погашение требований конкурсного 
«залогового» кредитора, но не более чем 
основная сумма задолженности по обеспе-
ченному залогом обязательству и причита-
ющихся процентов.

На наличие у залогодержателя права в 
случае неисполнения должником обеспе-
ченного залогом обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед други-
ми кредиторами залогодателя указано и в 
п. 1 ст. 334 ГК РФ. При этом п. 2 ст. 
334 ГК РФ залогодержателю предоставле-
но право преимущественно перед другими 
кредиторами залогодателя получить удов-
летворение обеспеченного залогом требо-
вания также за счет причитающихся за-
логодателю или залогодержателю доходов 
от использования заложенного имущества 
третьими лицами.

Таким образом, нормы ГК РФ и Зако-
на о банкротстве определяют особый поря-
док распоряжения заложенным имуществом 
должника, который направлен на защиту 
интересов «залогового» кредитора.

Однако Закон о банкротстве не содер-
жит норм, устанавливающих порядок рас-
пределения денежных средств, поступаю-
щих в конкурсную массу должника от сдачи 
в аренду заложенного имущества.

В силу п. 1 ст. 6 ГК РФ, если отношения 
прямо не урегулированы законодательством 
или соглашением сторон и отсутствует при-
менимый к ним обычай, то к таким отноше-
ниям, если это не противоречит их существу, 
применяется гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения.

Из системного толкования указанных 
норм и существа залога следует, что в силу 
п. 1 ст. 6 ГК РФ (по аналогии закона) при 
распределении денежных средств, поступа-
ющих в конкурсную массу должника в виде 
арендной платы от использования заложен-
ного имущества, подлежит применению п. 2 
ст. 334 ГК РФ и ст. 138 Закона о банкрот-
стве.

При этом изложенные положения п. 2 
ст. 334 ГК РФ (в соответствии с п. 1, 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 г. 
№367-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской 
Федерации») вступили в силу с 1 июля 2014 
года и применяются к правоотношениям, 
возникшим после дня вступления в силу на-
званного Федерального закона.

В настоящее время указанная прак-
тика сформировалась на уровне Верхов-
ного Суда Российской Федерации – при 
разрешении вопроса о применении новых 
положений о залоге в аналогичных делах 

суды руководствуются датой заключения 
договора залога.

Практика:
В рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) должника его конкурсный 
управляющий обратился в Арбитраж-
ный суд Удмуртской Республики с за-
явлением, в котором просил разрешить 
разногласия, возникшие с конкурсными 
кредиторами относительно порядка рас-
пределения денежных средств, посту-
пающих в конкурсную массу от сдачи в 
аренду имущества должника, заложенно-
го в пользу банка.

Определением суда первой инстанции 
установлено, что денежные средства, по-
ступающие в конкурсную массу должника 
в виде арендной платы от использования 
третьими лицами заложенного имущества 
должника, должны распределяться в соот-
ветствии с п. 2 ст. 334 ГК РФ и ст. 138 
Закона о банкротстве. Постановлением 
суда апелляционной инстанции определе-
ние суда первой инстанции оставлено без 
изменения.

Суд округа, отменяя указанные су-
дебные акты, указал, что денежные сред-
ства, поступающие в конкурсную массу 
должника в виде арендной платы от ис-
пользования третьими лицам и заложенно-
го имущества должника (залогодержатель 
– банк), должны распределяться без уче-
та изменений в ГК РФ.

В кассационной жалобе, поданной в 
Верховный суд Российской Федерации, 
банк попросил отменить постановление 
суда округа и оставить в силе судебные 
акты судов первой и апелляционной ин-
станций.

При отказе кредитору-залогодержа-
телю в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании 
судебной коллегии Верховного суда Рос-
сийской Федерации указано, что, от-
меняя судебные акты и разрешая спор, 
суд округа исходил из того, что залого-
вые правоотношения между должником 
и банком возникли из договора ипотеки, 
заключенного до внесения Федеральным 
законом от 21.12.2013 г. №367-ФЗ со-
ответствующих изменений в ст. 334 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, не предусматривающей преи-
мущественного права залогодержате-
ля на удовлетворение обеспеченного 
залогом требования за счет доходов 
от использования заложенного имуще-
ства третьими лицами (Дело №А71-
12002/2014, №17АП-16763/2015-ГК, 
№Ф09-1677/16, №309-ЭС16-6581(2) от 
31 июля 2017 г.).

ПРИ  
РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

денежных средств, 
поступающих 

в конкурсную массу 
должника в виде 

арендной платы от 
использования зало-
женного имущества, 
подлежит примене-
нию п. 2 ст. 334 ГК 

РФ и ст. 138 Закона о 
банкротстве

!
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,  I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
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7+38+41+14+M
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

5 10 15 20 25 300

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Самарская область

Саратовская область

Оренбургская область

Чувашская Республика

Нижегородская область

Удмуртская Республика 

Республика Марий Эл

Кировская область

Республика Мордовия

Пермский край

Ульяновская область

Пензенская область

Средний показатель по ПФО

                                 28,92

                          25,94

                         25,48

                   22,74

                21,53

               21,02

               20,95

          18,84

        17,69

    15,90

   15,47

  15,46

 14,88

14,22

               20,94

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

10 20 30 400

Республика Татарстан

Кировская область

Самарская область

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Пермский край

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Чувашская Республика

Пензенская область

Саратовская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Средний показатель по ПФО

                                       39,62

                    28,55

                    28,12

                26,15

               25,19

            23,47

           23,25

           22,78

           22,76

           22,45

         21,01

   17,96

  17,39

16,29

                           23,93

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,50

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Оренбургская область

Самарская область

Кировская область

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика

Пермский край

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Саратовская область

Пензенская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                                         3,22

                                    2,99

                                   2,94

                               2,71

                             2,62

                         2,40

                 2,01

                 1,98

                 1,93

                 1,92

                1,89

              1,81

            1,70

       1,41

                        2,35

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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

427

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

209
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

163

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

382

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

213

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

93

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

135
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

409

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

259

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

170

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

352

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

296

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

371

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ШТАТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 30.06.2017 Г.)
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

50 100 150 200 2500

Пермский край

Кировская область

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Самарская область

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Саратовская область

Ульяновская область

Пензенская область

Нижегородская область

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Средний показатель по ПФО

                                  244,2

                             227,8

                        210,1

             170

            163,5

          157,7

          156,4

         152,4

        148,9

       145,6

   132,9

   132,6

 123

120,5

             165,76

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

2,5 5 7,5 100

Кировская область

Пермский край

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Пензенская область

Самарская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Ульяновская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Саратовская область

Средний показатель по ПФО

                           8,55

                         8,26

                      7,85

                6,88

                6,81

           6,11

          6,06

         5,71

    5,11

  4,88

  4,86

  4,61

  4,55

  4,51

          6,0

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ, I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

25 50 75 100 125 1500

Пермский край

Удмуртская Республика

Республика Татарстан

Кировская область

Пензенская область

Чувашская Республика

Нижегородская область

Республика Мордовия

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Саратовская область

Оренбургская область

Самарская область

Республика Марий Эл

Средний показатель по ПФО

                                   126,4

                               117,9

                         104,6

                       100,0

                    92,9

                 86,9

                82,7

             77,6

            75,1

           74,1

          72,7

         68,6

      63,4

47,3

                 86,24

9+14+5+2+3+11+7+5+10+9+12+4+5+4+M1 559

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

44
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

112

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

75

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

162

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

134

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

71

ШТАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 30.06.2017 Г.)



49№2 (39) 2017 год

 данной статье рассмотрим особен-
ности сокращений, их виды, а также 
графическое оформление и правила 
использования в текстах докумен-
тов. Как правило, сокращаются сло-

ва и словосочетания, характеризующиеся вы-
сокой частотностью употребления: термины, 
названия организаций, нормативные правовые 
акты, своды законов, номенклатурные знаки, 
топонимы, имена, текстовые обозначения. Не-
обходимо отметить, что все сокращения слов 
и наименований в документах должны быть 
общепринятыми, понятными и уместными, а 
перегруженность текста сокращениями в це-
лом снижает качество документа. Авторские 
(спонтанные) сокращения вообще неуместны 
в официально-деловом стиле русского языка.

При сокращении слово или словосочета-
ние предстают в неполной, но узнаваемой и 
читаемой форме, при этом части слова мо-
гут отсекаться (тыс., обл., проф., чл.-корр., 
Ф.И.О. (ф.и.о.) – фамилия, имя, отчество; 
и.о. – исполняющий обязанности – в пра-
вописании таких слов обязательна точка на 
конце и пробелы между компонентами слож-
ных сокращений) или высекаться, когда бук-
вы и (или) слоги, кроме начальных и конеч-
ных букв, высечены, а оставшиеся – стянуты 
в сокращенное слово (дм, кг, мм, км, млн, 
млрд – оформляются на письме без точки).

Таким образом, преимущественно сокра-
щение слов и сочетаний при отсечении их 
частей графически обозначается точкой, что 
отражается в орфографических словарях и 
словарях сокращений и аббревиатур. Однако 
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографи-
ческая запись. Сокращение слов и словосоче-
таний. Общие требования и правила», опре-

деляя общие правила сокращения слов, со 
ссылкой на ГОСТ 8.417-2002 «Межгосудар-
ственный стандарт. Государственная систе-
ма обеспечения единства измерений. Едини-
цы величин» фиксирует обозначения единиц 
физических величин без точки: мин, с, ч, г 
(грамм). Выбор окончательного варианта при 
оформлении на письме подобных единиц – с 
точкой или без – остается на усмотрение со-
ставляющего документ автора.

Кроме точки используются дефис при 
высекании срединной части слова (производ-
ство – пр-во; количество – кол-во) и косая 
черта при отсечении конечной части слов и 
сочетаний (Ростов-на-Дону – Ростов н/Д; 
по порядку – п/п).

ПРАВОписание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
И ОФОРМЛЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ  
В СУДЕБНЫХ АКТАХ И ДОКУМЕНТАХ

Стилистической особенностью официально-делового стиля русского языка, 
к которому относятся также судебные акты и документы, является стремление 
к лаконичному изложению материала, фактов и наименований. Следствием этого 
становится широкое употребление сокращений различного рода и аббревиатур 
в судебном документообороте.

В

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

«ВСЕ ТОЧНОЕ – КОРОТКО».
ЖОЗЕФ ЖУБЕР

Консультант-лингвист  
отдела государственной 

службы, кадров 
и делопроизводства 

Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

ГЛАЗЫРИНА  
Юлия Анатольевна
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОКРАЩЕНИЙ В ТЕКСТАХ 
СУДЕБНЫХ АКТОВ:

- единообразие, то есть сокращения долж-
ны быть одинаковыми на протяжении всего 
документа, нельзя сокращать одно и то же 
слово или словосочетание по-разному или пи-
сать его в одной части полностью, а в дру-
гой – сокращенно: рубли и руб. (р.); пункт 
1 статьи 4… и п. 1 ст. 4…; город Ижевск и 
г. Ижевск; 2 часа и 2 ч.;

- обязательное первоначальное воспроиз-
ведение в полной форме (например, в вводной 
части судебного акта) сокращений:

1) имен и отчеств лиц, участвующих в 
деле, в гражданском и административном су-
допроизводстве, а также участников уголов-
ного судопроизводства: Петров Александр 
Дмитриевич – Петров А.Д. при повторном 
упоминании в тексте;

2) организационно-правовых форм юри-
дических лиц и наименований организа-
ций в тех случаях, когда они закреплены 
в учредительных документах организаций: 
муниципальное унитарное предприятие 
г. Ижевска «Муниципальная управляющая 
компания – Спецдомоуправление» (далее – 
МУП «СпДУ»), открытое акционерное об-
щество «Российские железные дороги» (да-
лее – ОАО «РЖД»), Центральный банк 
Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), 
Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Уд-
муртской Республике (далее – СУ СК РФ 
по УР);

3) названий нормативно-правовых актов: 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), Кодекс административно-
го судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ), Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ), Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 г. №2300-1 (в ред. Федерального 
закона от 01.05.2017 г. №88-ФЗ) «О защите 
прав потребителей» (далее – Закон о защи-
те прав потребителей), Федеральный закон 
от 27.07.2004 г. №79-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 29.07.2017 г. №275-ФЗ) «О 
государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №79-ФЗ);

- недопустимость применения сокращений 
в тексте, если они могут повлечь за собой ино-
толкование, двусмысленность в восприятии 
фразы; нельзя сокращать слово – единствен-
ный член предложения;

- запрет сокращения слова до одной 
буквы, кроме случаев традиционных тек-
стовых сокращений: г. (год), г. (город), 
р. (река), п. (пункт) и других, приведен-
ных в таблице.

СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ССЫЛКЕ НА 

ИСТОЧНИКИ

СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

УКАЗАНИИ ЕДИНИЦ 

ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ, 

ПЛОЩАДИ, ФИЗИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН И Т.Д.

СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ УКАЗАНИИ 

АДРЕСА

абзац – абз. гектар – га город – г.

лист (-ы) дела – л.д. год, годы – г., гг. деревня – д.; дер.

подпункт (-ы) – 
подп. грамм – г (ГОСТ); гр. дом – д.

пункт, пункты – п., 
пп. дециметр – дм кабинет – каб.

раздел (-ы) – разд. квадратный метр – кв. м комната – к.; 
ком(н).

редакция – ред. киловатт – кВт корпус – корп.

статья, статьи – ст., 
ст. ст. килограмм – кг область – обл.

том (-а) – т. километр – км площадь – пл.

утвержден (-о; -ы) – 
утв. копейка – к.; коп. подъезд – под.

часть, части – ч., чч. метр – м поселок – пос.

месяц – мес.; м-ц проезд – пр.; пр-д

миллиард – млрд проспект – просп.; 
пр-т

миллиметр – мм район – р-н

миллион – млн село – с.

минута – мин (ГОСТ); 
м.; мин. строение – стр.

неделя – нед. улица – ул.

рубль – р.; руб.

сантиметр – см

секунда – с (ГОСТ); с.; 
сек.

скорость – км/ч

сутки – сут (ГОСТ); 
сут.

тонна – т

тысяча – тыс.

центнер – ц

час – ч (ГОСТ); ч.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  
ТЕКСТОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Наиболее часто в текстах судебных актов 
используются следующие сокращения, сгруп-
пированные в таблице тематически, с указа-
нием вариантов при их графическом оформ-
лении.
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- расположение в тексте как перед словом, 
к которому относятся (сокращения при указа-
нии адресов и ссылок на источники; названия 
ученых степеней, профессий: к. ю. н., акад., 
зам., проф. – перед фамилией), так и после 
него (после числительных: 4 тыс. квартир, 
10 млн рублей);

- наконец, унификация и кодификация об-
щепризнанных сокращений слов, сочетаний и 
аббревиатур в ГОСТах, словарях и справоч-
никах.

ИСТОЧНИКИ УНИФИКАЦИИ И 
КОДИФИКАЦИИ СОКРАЩЕНИЙ 
И АББРЕВИАТУР

Из многочисленных источников, фикси-
рующих сокращения и аббревиатуры русско-
го языка, а также заимствованные из других 
языков, выделим следующие:

1) ГОСТ Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библи-
ографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний. Общие требования и прави-
ла (утвержден и введен в действие приказом 
Росстандарта от 13.12.2011 г. №813-ст); 

2) ГОСТ 8.417-2002. Межгосудар-
ственный стандарт. Государственная си-

стема обеспечения единства измерений. 
Единицы величин (введен в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 
04.02.2003 г. №38-ст); 

3) Новый словарь сокращений русского 
языка (под ред. Е.Г. Коваленко). – М., 1995; 

4) Русский орфографический словарь 
РАН (под ред. В.В. Лопатина, О.Е. Ивано-
вой). – М., 2012; 

5) Скляревская Г.Н. Словарь сокращений 
современного русского языка. – М., 2004; 

6) Sokr.ru – онлайн-словарь (сост. Арте-
мий Лебедев), самый полный на сегодняшний 
день ресурс, включает 158111 записей; 

7) Справочник по оформлению норматив-
ных правовых актов в Администрации Прези-
дента Российской Федерации (по состоянию 
на 20.06.2017 г.) – фиксирует полные и со-
кращенные наименования федеральных мини-
стерств, ведомств, служб.

В следующей публикации остановимся на 
такой разновидности сокращений, как аббре-
виатуры и сложносокращенные слова, и на 
особенностях их реализации в текстах судеб-
ных актов и документов.

ВСЕ  
СОКРАЩЕНИЯ

слов и наименований 
в документах 

должны быть обще-
принятыми, понят-
ными и уместными, 
а перегруженность 

текста сокращениями 
в целом снижает 

качество документа

!
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о итогам конкурса самодеятельного 
творчества в каждой из семи но-
минаций определены победители и 
призеры. 

В номинации «Вокал (соло)» 
победителем стал Халиков Михаил, мировой 
судья судебного участка Камбарского района, 
призерами – секретарь судебного заседания 
и помощник председателя Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска Ильина Екатерина и 
Ахукова Алина. Тимофеева Елена, помощник 
судьи Верховного Суда Удмуртской Респу-
блики, и Садртдинов Руслан, помощник су-
дьи Устиновского районного суда г. Ижевска, 
стали обладателями «Приза зрительских сим-
патий» и приза «За обаяние».

В номинации «Художественное слово» по-
беду одержала секретарь судебного заседания 
Ленинского районного суда г. Ижевска Колу-
паева Валерия, второе место заняла секретарь 
судебного заседания Верховного Суда Удмур-
тской Республики Кашицына Евгения, третье 
– коллектив работников аппарата Глазовского 
районного суда. 

В номинации «Авторское исполнитель-
ство» выступила Замараева Елена, помощник 
судьи Октябрьского районного суда г. Ижев-
ска. 

В номинации «Театральное искусство» 
победил коллектив Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики, мировые судьи и работники су-
дебных участков, второе место занял коллек-
тив Устиновского районного суда г. Ижевска, 
третье место у коллектива Арбитражного суда 
Удмуртской Республики. Коллектив Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской 

Республике стал обладателем «Приза зритель-
ских симпатий».

Победителем в номинации «Вокал (дуэт, 
трио, ансамбли)» стал коллектив Индустри-
ального районного суда г. Ижевска, второе 
место занял коллектив Октябрьского район-
ного суда г. Ижевска, третье – коллектив 
Юкаменского районного суда. Приз «За оча-
рование» получил дуэт Анчуриной Альфии, 
мирового судьи судебного участка №4 Завья-
ловского района, и ее дочери Аделины.

В номинации «Инструментальное испол-
нительство» были представлены два номера, 
победу одержала помощник судьи Верховно-
го Суда Удмуртской Республики Подилько 
Александра, второе место у Найденовой По-
лины, секретаря судебного заседания Перво-
майского районного суда г. Ижевска.

В номинации «Хореография (эстрадный 
танец)» победил коллектив Арбитражного 
суда Удмуртской Республики, второе место 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 ноября 2017 года в Доме культуры «Строитель» г. Ижевска состоялся фестиваль-
конкурс самодеятельного художественного творчества среди работников судебной 
системы Удмуртской Республики.
В фестивале приняли участие более 130 участников, представляющих 16 коллективов.

П

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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занял коллектив Ленинского районного суда 
г. Ижевска, третье – у Камбарского район-
ного суда.

В номинации «Хореография (народный 
танец)» первое место занял коллектив Завья-
ловского районного суда, второе место у кол-
лектива Балезинского районного суда, третье 
– у коллектива Можгинского районного суда.

«Гран-при» конкурса завоевал коллектив 
Первомайского районного суда г. Ижевска, 
выступивший в номинации «Хореография 
(народный танец)». 

В рамках фестиваля проведены фотокон-
курс и выставка декоративно-прикладного 
творчества.

Победителем в фотоконкурсе стала Гла-
зырина Юлия, консультант Верховного Суда 
Удмуртской Республики, а призерами – Рос-

сомахина Ирина (2 место) и Григорьева Татья-
на (3 место), помощники судьей Воткинского 
и Завьяловского районных судов республики.

По итогам выставки декоративно-приклад-
ного творчества лучшими признаны работы 
заместителя председателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики в почетной отставке 
Дегтяревой Галины Владимировны, призера-
ми стали Шкулепа Надежда Александровна 
(2 место) и Стерхова Татьяна Викторовна (3 
место), начальники отделов Малопургинского 
и Камбарского районных судов.

Победители и призеры фестиваля были 
отмечены дипломами Совета судей Удмурт-
ской Республики. Победители конкурса при-
мут участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 95-летию судебной системы Уд-
муртской Республики.
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 14 по 15 сентября 2017 года в Са-
маре прошел юбилейный десятый 
чемпионат по мини-футболу среди 
судей Приволжского федерально-

го округа, в котором традиционно принимала 
участие футбольная команда судей Удмурт-
ской Республики в ранге «серебряного» при-
зера предыдущего турнира.

В состав команды в этом году вошли су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Респу-
блики – Аккуратный А.В., Полушкин А.В., 
Сундуков А.Ю., Шнайдер П.И., судья Ле-
нинского районного суда г. Ижевска Пестря-
ков Р.А., судьи Октябрьского районного суда 
г. Ижевска Кишкан М.И. и Шешуков Д.А., 
Глазовского районного суда Самсонов И.И. 
и Черняев Н.В., Увинского районного суда 
Лобанов Е.В.

Соперниками нашей команды по группе 
стали команды Оренбургской, Пензенской и 
Ульяновской областей, республик Татарста-
на, Чувашии, Марий Эл, матчи с которыми 
окончились четырьмя победами и двумя ре-
зультатами вничью, что обеспечило команде 
выход в финал.

В четвертьфинале предстояла игра с ко-
мандой Нижегородской области, встречи с 
которой во всех предыдущих турнирах скла-
дывались непредсказуемо и драматично при 
равных шансах на успех, победитель несколь-
ко раз определялся лишь в серии пенальти. И 
на этот раз противостояние давних соперни-
ков до предела накалило обстановку на фут-
больном поле и трибунах, где нашу команду 
поддерживали работники районных судов 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ СУДЕЙ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

C

г. Тольятти. К сожалению, обыграть нижего-
родцев не получилось, наша команда уступи-
ла с минимальным счетом 1:2, что лишило нас 
медалей.

Нижегородская команда оказалась силь-
нее в полуфинале и в финале, где по пенальти 
выиграла у команды Татарстана, в третий раз 
в истории чемпионата стала победителем.

Традиция проведения чемпионата была 
заложена в 2007 году, и с тех пор проводится 
ежегодно в разных регионах округа. Меро-
приятие всегда проходит на высоком уровне 
организации. Кроме того, столь масштабное 
спортивное мероприятие дает возможность 
для коллег из регионов округа, руководи-
телей судов укрепить отношения, обсудить 
актуальные вопросы жизни судейского сооб-
щества, обменятся мнениями. Такое общение 
поистине бесценно.

Стоит отметить высокий уровень органи-
зации турнира и в этом году. Значительная 
помощь турниру оказана губернатором Са-
марской области Меркушкиным Николаем 
Ивановичем, который на открытии и закры-
тии соревнований выразил уважение всему 
судейскому сообществу за пропаганду здоро-
вого образа жизни и пример молодежи.

Следующий турнир пройдет в 2018 году в 
Саранске после чемпионата мира по футболу. 
Мы уверены, что нашу команду ждут медали!

Судья Верховного Суда Удмуртской Республики
ШНАЙДЕР Петр Иванович

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ 

СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
СЕЗОН 2017-2018 гг.

(УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 21.09.2017 Г.)

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

ческие занятия физической культурой и спортом.
1.2. Формирование физической и психологической готовности сотрудников к успешному выполнению постав-

ленных задач, а также обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной деятельности.
1.3. Развитие физкультурно-массовой и оздоровительной работы среди работников судебной системы Удмурт-

ской Республики.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований спартакиады осуществляет 

организационный комитет в составе:

Председатель комитета: 
Померанцев Иван Никитович – председатель Первомайского районного суда г. Ижевска

Заместитель председателя комитета: 
Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике

Члены комитета:
- Полушкин Александр Викторович – судья Верховного Суда Удмуртской Республики;
- Шнайдер Петр Иванович – судья Верховного Суда Удмуртской Республики;
- Мохов Дмитрий Валерьевич – заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности миро-

вых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики;
- Шелудько Эдгар Сергеевич – мировой судья судебного участка №5 Индустриального района г. Ижевска;
- Касимов Александр Петрович – администратор Арбитражного суда Удмуртской Республики;
- Кузнецов Эдуард Владимирович – начальник отдела Верховного Суда Удмуртской Республики;
- Пестряков Александр Дмитриевич – председатель Совета ветеранов Удмуртской республиканской орга-

низации ОГО ВФСО «Динамо»;
- Булдин Андрей Юрьевич – администратор Ленинского районного суда г. Ижевска;
- Семенов Сергей Николаевич – администратор Октябрьского районного суда г. Ижевска;
- Семушин Павел Александрович – администратор Первомайского районного суда г. Ижевска.

2.2. Непосредственное проведение соревнований по каждому из видов спорта, входящих в зачет спартакиады, 
возлагается на следующие суды:

Настольный теннис 
- Устиновский районный суд г. Ижевска
- Первомайский районный суд г. Ижевска

Плавание 
- Арбитражный суд Удмуртской Республики

Волейбол 
- Ленинский районный суд г. Ижевска
- Завьяловский районный суд Удмуртской Республики

Лыжные гонки 
- Индустриальный районный суд г. Ижевска
- Октябрьский районный суд г. Ижевска

Стрельба из пневматической винтовки
- Верховный Суд Удмуртской Республики
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3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются федеральные судьи, мировые судьи, судьи, пребывающие в отставке, 

работники Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике, работники Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики, работники 
филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Удмуртской Республике, работники аппаратов судов, в том числе 
сотрудники из числа персонала по охране и обслуживанию зданий и сооружений суда, проработавшие в штате 
суда не менее 6 месяцев. В каждом виде соревнований спартакиады можно выставлять только одного спортсмена 
из числа обслуживающего персонала. К участию в спартакиаде также допускаются работники судебной системы, 
находящиеся на заслуженном отдыхе – пенсионеры.

Принимают участие команды:

1 группа (суды составом от 10 и более судей) 
- Верховного Суда Удмуртской Республики
- Арбитражного Суда Удмуртской Республики
- Первомайского районного суда г. Ижевска
- Индустриального районного суда г. Ижевска
- Ленинского районного суда г. Ижевска
- Октябрьского районного суда г. Ижевска
- Устиновского районного суда г. Ижевска
- Завьяловского районного суда Удмуртской Республики
- Сарапульского городского суда Удмуртской Республики
- Можгинского районного суда Удмуртской Республики
- Воткинского районного суда Удмуртской Республики
- Глазовского районного суда Удмуртской Республики

2 группа (суды составом от 4 до 9 судей)
- Балезинского районного суда Удмуртской Республики
- Игринского районного суда Удмуртской Республики
- Камбарского районного суда Удмуртской Республики
- Кезского районного суда Удмуртской Республики
- Кизнерского районного суда Удмуртской Республики
- Малопургинского районного суда Удмуртской Республики
- Сарапульского районного суда Удмуртской Республики
- Сюмсинского районного суда Удмуртской Республики
- Увинского районного суда Удмуртской Республики
- Юкаменского районного суда Удмуртской Республики
- Якшур-Бодьинского районного суда Удмуртской Республики

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
4.1. В программу спартакиады включены лично-командные соревнования по следующим видам спорта:

1 группа      2 группа

настольный теннис: октябрь-ноябрь 2017 г. настольный теннис: октябрь-ноябрь 2017 г.
плавание: ноябрь-декабрь 2017 г.  плавание: ноябрь-декабрь 2017 г.
волейбол: декабрь 2017 г., апрель 2018 г. команда не участвует
лыжные гонки: февраль-март 2018 г. лыжные гонки: февраль-март 2018 г.
стрельба из пневматической    стрельба из пневматической
винтовки: март-апрель 2018 г.  винтовки: март-апрель 2018 г.

Примечание: По желанию команды 2-й группы могут принять участие в игре волейбол. Очки в зачет спар-
такиады не идут. Допускаются смешанные команды (мужчины + женщины). Также допускается участие пред-
ставителей 2-й группы в составе команды 1-й группы, но не более 2-х спортсменов или комплектование объеди-
ненной команды из двух-трех районных судов.

Личное первенство
Дартс: октябрь-ноябрь 2017 г.
Бильярд: май 2018 г.
Примечание: количество участников не ограничено.
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4.2. В зачет спартакиады идут результаты по видам спорта, указанным в п. 2.1 Положения, за исключением 
личного первенства по бильярду и игре в дартс.

4.3. Итоговое общекомандное место определяется по наименьшей сумме занятых мест, набранной командой по 
видам спорта, идущих в зачет спартакиады. В случае если две и более команды набрали равную сумму мест, пред-
почтение отдается команде, имеющей наибольшее количество высших мест. В случае данного равенства преиму-
щество имеет команда с более высоким местом в соревнованиях по плаванию (или любому другому виду спорта).

1 группа: настольный теннис + плавание + волейбол + лыжные гонки + стрельба.
2 группа: настольный теннис + плавание + лыжные гонки +стрельба.
4.4. Команде, подавшей заявку на участие в спартакиаде и не принявшей участие в соревнованиях по любому 

из видов спорта, начисляются штрафные очки – последнее место в группе среди участвующих команд + 2 штраф-
ных очка.

4.5. В личных соревнованиях разрешается участие всем без ограничения работникам судебной системы Удмур-
тской Республики.

5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  
(ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017 ГОДА)

5.1. Соревнования по настольному теннису проводятся согласно 
Всероссийским правилам игры в настольный теннис.

5.2. Состав команды: 1 группа – 3 человека (2 м. + 1 ж.); 2 
группа – 2 человека (1 м. + 1 ж.);

примечание: 2 м. – 1 и 2 ракетка.
5.3. Формула проведения соревнований будет определяться на 

совещании спортивных судей совместно с представителями команд 
за 1 час до начала соревнований.

5.4. Победитель и призеры в личном первенстве среди мужчин 
либо женщин определяются по лучшему показанному результату на соревнованиях.

5.5. Победитель и призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых каж-
дым из участников команды.

1 группа (3 зачетных участника 2+1); 2 группа (2 зачетных участника 1+1). В случае равенства суммы 
мест у двух и более команд преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат среди всех 
участников команды. При данном равенстве преимущество имеет команда, имеющая лучший личный резуль-
тат среди мужчин.

6. ДАРТС (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2017 ГОДА) –  
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

6.1. Соревнования проводятся по правилам игры в дартс. Каж-
дый участник выполняет 30 бросков в установленную мишень.

6.2. Победители и призеры в личных первенствах среди муж-
чин и женщин определяются по лучшей сумме набранных очков. 
В случае равенства очков у двух и более участников производят-
ся дополнительные 3 броска. В случае равенства очков и после 
дополнительной серии производить по одному броску до выявле-
ния победителя. В случае равенства очков у участников с четвер-
того места участникам присуждается одинаковое место, следую-
щее место не присуждается (например, два пятых места, 
следующее место – 7). 

7. ПЛАВАНИЕ (НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)
1 группа      2 группа
состав команды – 5 человек (4 м. + 1 ж.) 3 человека (2 м. + 1 ж.)
плюс 2 запасных для участия в эстафете
мужчины (2 человека) до 35 лет  мужчина (1 человек) до 35 лет;
мужчина (1 человек) от 35 до 50 лет  мужчина (1 человек) от 35 до 50 лет
мужчина (1 человек) от 50 лет и старше женщины до 35 лет либо
женщина до 35 лет либо от 35 лет            от 35 лет и старше
и старше
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1. Дистанция 50 м – 4 человека (мужчины)              2 мужчины
2. Дистанция 25 м – 1 человек (женщина)                1 женщина
3. Эстафета 4 этапа по 25 м – 4 мужчины         команда не участвует
                            
Примечание: допускается смешанный состав команды (мужчины + женщины). На соревнования, где 

имеется ограничение по возрастным категориям, не допускаются участники более молодого возраста. Од-
нако в общекомандный зачет определяются по сумме занятых мест участниками команды в возрастных 
категориях. Участники старшего возраста (старше 50 лет) имеют право участвовать в любой возрастной 
категории. Участники возрастной категории (от 35 лет до 50 лет) имеют право участвовать в возрастной 
категории до 35 лет.

В эстафете 4х25 м могут участвовать спортсмены без ограничения по возрастным группам.

Победителями в личном первенстве считаются участники, показавшие наименьшее время на дистанции по ка-
ждой возрастной категории.

Общекомандное место определяется по наименьшему количеству очков (занятых мест на дистанциях) по 
возрастным категориям и + очки за занятое место в эстафете 4х25 метров (1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка, 
3 место – 3 очка и т.д.).

Очки, командные места
до 35 лет    от 35 лет до 50 лет  от 50 лет и старше
1 место – 1 очко   1 место – 1 очко  1 место – 1 очко
2 место – 2 очка   2 место – 2 очка  2 место – 2 очка
3 место – 3 очка   3 место – 3 очка  3 место – 3 очка
4 место – 4 очка и т.д.  4 место – 4 очка и т.д.  4 место – 4 очка и т.д.

Примечание: При одинаковом количестве очков у двух либо более команд преимущество отдается команде, 
занявшей более высокое место в эстафете.

8. ВОЛЕЙБОЛ  
(ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА – АПРЕЛЬ 2018 ГОДА)

8.1. Соревнования по волейболу проводятся в соответствии с утверж-
денными Всероссийскими правилами соревнований по волейболу.

8.2. Формула проведения турнира определяется на судейском сове-
щании с участием представителей команд.

8.3. Состав команды: 8 человек + 1 представитель (администратор 
суда).

8.4. В состав команды могут быть включены не более двух игроков 
из числа участников спартакиады, не являющихся работниками органи-
зации, за которую они выступают, но из судебной системы.

9. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2018 ГОДА)
9.1. Количество участников в лыжных гонках не ограничено.
9.2. Состав команды:
1 группа: 4 чел. (2 м. + 2 ж.) 2 группа: 3 чел. (2 м.+1 ж.)
Мужчины 1 и 2 групп разделяются по трем возрастным категориям:  

до 35 лет, от 35 до 50 лет и от 50 лет и старше.
Женщины 1 и 2 групп разделяются по двум возрастным категориям:  

до 35 лет и от 35 лет и старше.
Участники возрастной категории от 35 лет и старше имеют право 

участвовать в возрастной категории до 35 лет. Участники возрастной 
категории от 50 лет и старше могут участвовать в любой возрастной 
категории.

9.3. Дистанция: мужчины – 3 км, женщины – 2 км.
9.4. Победитель и призеры в личных первенствах среди мужчин и женщин определяются по лучшему времени 

прохождения дистанции.
9.5. Победитель и призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

каждым из участников команды в возрастных категориях. В случае отсутствия в составе команды одного из 
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участников команде дается время участника, занявшего последнее место, к которому добавляется 30 секунд 
штрафа.

В соревнованиях, где имеется ограничение по возрастным категориям, допускаются участники более старшего 
возраста.

Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых каждым из участников команды в 
возрастных категориях.

Победитель и призеры в общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых каждым 
из участников команды. В случае равенства суммы мест у двух и более команд преимущество получает команда, 
имеющая лучший личный результат среди всех участников команды. При данном равенстве преимущество имеет 
команда, имеющая лучший личный результат среди мужчин.

Примечание: Победители и призеры определяются по каждой возрастной категории.

10. СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ  
(АПРЕЛЬ 2018 ГОДА)

10.1. Расстояние до мишени 10 м.
10.2. Количество участников от команды 3 человека (в том 

числе 1 женщина, 2 мужчин).
10.3. Количество выстрелов с упора – 3 пробных + 10 

зачетных выстрелов.
Победителем становится участник, набравший наиболь-

шую сумму выбитых очков в упражнении. При равенстве 
суммы очков у двух и более участников победитель опреде-
ляется по наибольшему количеству выбитых 10, 9, 8 и т.д. 
При равенстве очков в личном первенстве более высокое место 
присуждается участнику, у которого больше пробоин досто-

инством 10, 9, 8 и т.д. При равенстве достоинства пробоин при определении 1-3 места преимущество получает 
участник, имеющий наименьшее удаление худшей пробоины от центра мишени, при определении мест с 4 и ниже 
даются одинаковые места.

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков (занятых мест), набранной зачетными участ-
никами команды.

11. ИГРА В БИЛЬЯРД (ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО)   
(МАЙ 2018 ГОДА)

11.1. Количество участников соревнований среди мужчин 
и женщин не ограничено.

11.2. К участию в соревнованиях допускаются судьи и ра-
ботники аппарата Верховного Суда Удмуртской Республики, 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, судьи и сотруд-
ники аппарата судов Удмуртской Республики, почетные судьи 
в отставке, руководители и сотрудники Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике, Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Респу-
блики при Правительстве Удмуртской Республики и филиала 
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Удмуртской Республике.

Предусматривается стартовый взнос с каждого игрока за 1 час до начала соревнований.
11.3. Формула проведения турнира определяется на совещании спортивных судей и участников за 1 час до 

начала соревнований.

12. НАГРАЖДЕНИЕ
12.1. Участники – победители и призеры в личном первенстве по каждому из видов спорта – награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней. Команда – победитель в каждом виде спорта – награждается 
кубком, дипломом. Команды, занявшие второе и третьи места, награждаются дипломами.

12.2. Команды, занявшие в соревнованиях с 1-го по 3-е место по итогам спартакиады 2017-2018 гг. по 1 группе 
(составом от 10 и более судей) и 2 группе (составом от 4 до 9 судей) награждаются кубками и дипломами, участ-
ники – памятными медалями соответствующих степеней.

12.3. По итогам спартакиады для команд предусмотрены специальные призы, участникам – денежные премии.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

СИДОРОВА 
Мария  
Сергеевна  
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики.

М.С. Сидорова окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2009 году. До 
назначения на должность ра-
ботала помощником судьи Ар-
битражного суда Удмуртской 
Республики.

БЕРЕЗИНА 
Александра 
Николаевна
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики.

А.Н. Березина окончила 
Российскую академию правосу-
дия в 2011 году. До назначения 
на должность работала помощ-
ником судьи.

АЛЕКСЕЕВ 
Владимир 
Денисович
назначен на 
должность председателя Мо-
жгинского районного суда Уд-
муртской Республики.

В.Д. Алексеев окончил 
Высшую следственную школу 
МВД РФ в 1992 году. Рабо-
тал в должности председателя 
Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики с 2011 
года.

ГОРБУНОВА 
Ольга 
Николаевна
назначена на 
должность судьи Якшур-Бо-
дьинского районного суда Уд-
муртской Республики.

О.Н. Горбунова окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность рабо-
тала мировым судьей судебно-
го участка № 1 Можгинского 
района.

ГАФУРОВА 
Светлана 
Владимировна  
назначена на 
должность председателя Бале-
зинского районного суда Уд-
муртской Республики.

С.В. Гафурова окончила 
Ижевский филиал Нижего-
родской академии МВД РФ 
в 2003 году. До назначения 
на должность работала судьей 
Балезинского районного суда 
Удмуртской Республики.

ИКОННИКОВ 
Виктор 
Александрович   
назначен на 
должность председателя Кам-
барского районного суда Уд-
муртской Республики.

В.А. Иконников окончил 
Ижевский филиал Юридиче-
ского института МВД РФ в 
1998 году. Работал в должно-
сти председателя Камбарского 
районного суда Удмуртской 
Республики с 2010 года.

ГВОЗДИКОВА 
Антонида 
Семеновна  
назначена на 
должность заместителя председа-
теля Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики.

А.Н. Семенова окончила Уд-
муртский государственный универ-
ситет в 1991 году. До назначения 
на должность работала судьей Мо-
жгинского районного суда Удмурт-
ской Республики. 

КЛЮЕВ 
Алексей 
Васильевич   
назначен на 
должность председателя Воткин-
ского районного суда Удмуртской 
Республики.

А.В. Клюев окончил Удмур-
тский государственный универси-
тет в 1999 году. До назначения на 
должность работал в должности 
заместителя председателя Воткин-
ского районного суда Удмуртской 
Республики, исполнял обязанности 
председателя суда.

Председатели, 
заместители 

председателя, судьи 
районных (городского) 

судов Удмуртской 
Республики

Судьи  
Арбитражного суда  

Удмуртской Республики

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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ХИСАМУТДИНОВА  
Елена  
Владимировна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 
г. Можги Удмуртской Республи-
ки.

Е.В. Хисамутдинова окончи-
ла Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До на-
значения на должность работала 
ведущим специалистом-экспер-
том ГУ Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Можге.

СТРИЖОВА  
Ольга  
Игоревна   
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 1 Устиновского района 
г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики.

О.И. Стрижова окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ра-
ботала мировым судьей.

МАШТАКОВА  
Наталья  
Андреевна
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 6 Октябрьского района 
г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики.

Н.А. Маштакова окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2004 году. 
До назначения на должность 
работала мировым судьей.

ЛУКИНСКАЯ  
Елена  
Сергеевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 7 
Первомайского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

Е.С. Лукинская окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2005 году. До на-
значения на должность работала 
мировым судьей.

КОСАРЕВ 
Александр 
Сергеевич
назначен на должность судьи 
Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики.

А.С. Косарев  окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2006 году. До на-
значения на должность работал 
помощником судьи Сарапуль-
ского городского суда Удмур-
тской Республики.

БЕРСТНЕВА  
Людмила  
Васильевна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Каракулинского района Уд-
муртской Республики.

Л.В. Берстнева окончила 
Ижевский факультет Юриди-
ческого института МВД РФ в 
1999 году. До назначения на 
должность работала мировым 
судьей.

ПЕТРОВ 
Константин 
Николаевич 
назначен на должность предсе-
дателя Глазовского районного 
суда Удмуртской Республики. 

К.Н. Петров окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1998 году. Рабо-
тал в должности председателя 
Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики с 2011 
года.

ВОЛКОВА  
Татьяна  
Анатольевна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 Балезинского района Уд-
муртской Республики.

Т.А. Волкова окончила 
Российскую правовую акаде-
мию Минюста России в 2009 
году. До назначения на долж-
ность работала помощником 
судьи Балезинского районного 
суда Удмуртской Республики.

ФРОЛЫЧЕВА 
Елена 
Александровна
назначена на должность судьи Ин-
дустриального районного суда г. 
Ижевска Удмуртской Республики.

Е.А. Фролычева окончила 
Удмуртский государственный уни-
верситет в 2007 году. До назначе-
ния на должность работала доцен-
том кафедры криминалистики и 
судебных экспертиз Удмуртского 
государственного университета.

КУЗНЕЦОВА  
Оксана  
Алексеевна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 3 г. Глазова Удмуртской Ре-
спублики.

О.А. Кузнецова окончи-
ла Пермский государственный 
университет в 1999 году. До 
назначения на должность рабо-
тала мировым судьей.

Мировые судьи 
Удмуртской Республики
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Медаль «За безупречную службу»

Храмцова Ольга Владимировна – старший специалист 
1 разряда отдела государственной службы, кадров и дело-
производства Верховного Суда Удмуртской Республики

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

Ихсанов Игорь Владимирович – судья Первомайско-
го районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Лисина Светлана Валерьевна – начальник отдела го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Са-
рапульского городского суда Удмуртской Республики

Мерзлякова Надежда Николаевна – старший специ-
алист 1 разряда Индустриального районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Республики

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

Бородулина Светлана Васильевна – помощник судьи 
Воткинского районного суда Удмуртской Республики

Быстрова Елена Александровна – старший специа-
лист 2 разряда Воткинского районного суда Удмуртской 
Республики

Громова Елена Федоровна – старший специалист 
1 разряда Малопургинского районного суда Удмурт-
ской Республики

Иванова Мария Альбертовна – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Лапина Ирина Викторовна – помощник судьи Сара-
пульского городского суда Удмуртской Республики

Матвеева Ольга Вениаминовна – заместитель началь-
ника Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике – начальник отдела организационно-право-
вого обеспечения деятельности судов

Мезенцев Николай Анатольевич – администратор 
Сюмсинского районного суда Удмуртской Республики

Морозова Наталья Викторовна – заместитель пред-
седателя Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики

Пашина Марина Валентиновна – начальник финан-
сово-экономического отдела Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике

Пересыпкина Ольга Владимировна – начальник ста-
тистики и обеспечения судопроизводства Сарапульско-
го городского суда Удмуртской Республики

Салахова Резеда Мирзазановна – секретарь судеб-
ного заседания Ленинского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Чеботарева Людмила Васильевна – консультант 
Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Шванькова Наталья Викторовна – помощник судьи 
Первомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Широкова Алевтина Геннадьевна – помощник пред-
седателя Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики

Якунина Галина Юрьевна – начальник отдела судеб-
ной статистики и обеспечения судопроизводства Перво-
майского районного суда г. Ижевска

Почетная грамота Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Биянов Кирилл Аркадьевич – судья Октябрьского рай-
онного суда города Ижевска Удмуртской Республики

Богданова Юлия Юрьевна – главный специалист Ленин-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Вахрушева Светлана Анатольевна – старший специ-
алист 1 разряда Сарапульского городского суда Уд-
муртской Республики

Владыкина Гульнара Наилевна – начальник общего 
отдела Ленинского районного суда г. Ижевска Удмур-
тской Республики

Дементьева Марина Юрьевна – судья Первомайско-
го районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Елесина Анна Евгеньевна – секретарь судебного за-
седания Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики

Копотев Сергей Владимирович – заместитель на-
чальника отдела материально-технического обеспече-
ния Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике

Кузнецова Вера Николаевна – помощник судьи За-
вьяловского районного суда Удмуртской Республики

Кузнецова Наталья Викторовна – секретарь судеб-
ного заседания Сарапульского городского суда Удмур-
тской Республики

Малых Татьяна Владимировна – судья Игринского 
районного суда Удмуртской Республики

Митюкова Рамиля Раифовна – заместитель началь-
ника финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Петрова Лариса Владимировна – судья Первомай-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики

Поздеева Марина Владимировна – главный специа-
лист отдела капитального строительства и управления 
недвижимостью Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике

Прокопьева Надежда Михайловна – главный специ-
алист финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Роготнева Татьяна Владимировна – помощник су-
дьи Кезского районного суда Удмуртской Республики

Романова Татьяна Николаевна – ведущий специа-
лист Устиновского районного суда г. Ижевска Удмур-
тской Республики

Сулейманова Лариса Раисовна – секретарь судебно-
го заседания Сарапульского городского суда Удмурт-
ской Республики

Терешко Инесса Владимировна – заместитель на-
чальника отдела организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике

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

Благодарность Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Загуменнова Татьяна Валентиновна – ведущий 
специалист отдела капитального строительства и управ-
ления недвижимостью Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике

Карова Татьяна Николаевна – главный специалист 
отдела организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Лукина Оксана Семеновна – ведущий специа-
лист отдела материально-технического обеспечения 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Костицын Александр Васильевич – главный специа-
лист отдела организационно-правового обеспечения де-
ятельности судов Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Макурина Елена Семеновна – главный специалист 
финансово-экономического отдела Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике

Козырева Вера Ивановна – главный специалист фи-
нансово-экономического отдела Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Волков Сергей Степанович – администратор Завья-
ловского районного суда Удмуртской Республики

Бузанов Антон Александрович – администратор Са-
рапульского районного суда Удмуртской Республики

Почетное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики»

Бехтольд Василий Яковлевич – председатель судебно-
го состава Арбитражного суда Удмуртской Республики

Почетная грамота Совета судей 
Удмуртской Республики

Буров Андрей Иванович – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Булдаков Алексей Валерьевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Кузнецова Валентина Владимировна – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Почетная грамота Правительства 
Удмуртской Республики

Темеев Антон Юрьевич – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Почетная грамота Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Хохлов Игорь Николаевич – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Машкина Наталья Федоровна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики
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9 июля – Ившину Ольгу Гаевну – судью Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
в почетной отставке

18 июля – Першаеву Ольгу Владимировну – судью 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почетной отставке

15 августа – Мисайлова Пантелея Васильевича –  
судью в почетной отставке

20 августа – Малых Татьяну Владимировну –  
судью Игринского районного суда

4 сентября – Шарову Людмилу Павловну – судью 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почетной отставке

7 сентября – Концевую Нину Александровну –  
судью Воткинского районного суда

8 сентября – Нуртдинову Людмилу Алексеевну –  
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почетной отставке

12 сентября – Шабалину Ларису Ивановну –  
судью в почетной отставке

13 сентября – Уткина Владимира Георгиевича –  
заместителя Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
в почетной отставке

16 сентября – Замилова Равиля Шамиловича –  
судью в почетной отставке

18 сентября – Бородина Александра Михайловича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почетной отставке

21 сентября – Соколова Владимира Николаевича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики

23 сентября – Бехтольда Василия Яковлевича –  
судью Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

29 сентября – Зыкову Светлану Владимировну –  
судью Устиновского районного  
суда г. Ижевска

14 октября – Мелентьева Николая Николаевича –  
судью в почетной отставке

21 октября – Мельникова Александра Ивановича – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почетной отставке

27 октября – Загидуллина Наиля Адиловича –  
судью в почетной отставке

27 октября – Луговских Татьяну Дмитриевну –  
судью в почетной отставке

28 октября – Гвоздикову Антониду Семеновну –  
судью Можгинского районного суда

31 октября – Семакову Любовь Николаевну –  
судью в почетной отставке

12 ноября – Сухоплюева Сергея Анатольевича –  
судью в почетной отставке

4 декабря – Кислухина Андрея Ведениевича –  
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почетной отставке

4 декабря – Коковихину Татьяну Сергеевну –  
судью Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

18 декабря – Кузнецову Валентину Владимировну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

18 декабря – Сундукова Александра Юрьевича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

24 декабря – Лазарчук Людмилу Владимировну –  
судью в почетной отставке

24 декабря – Шмелькову Людмилу 
Яковлевну – судью в почетной 
отставке

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Искренне и сердечно желаем успехов  
в каждом Вашем начинании,  
крепкого здоровья, счастья и благополучия  
Вам и Вашим близким!



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

НАЗНАЧЕНИЯ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

КАРЛЯВИНА Софья Игоревна
В апреле 2017 года назначена на должность замести-
теля начальника Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике – главного бухгалтера.

ШИНГАРКИН Николай Анатольевич
В декабре 2017 года назначен на должность заме-
стителя начальника Управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики.

9 июля юбилей-
ный день рождения 
отметила ИВШИНА 
Ольга Гаевна, судья 
Верховного Суда 
Удмуртской Респу-
блики в почетной 
отставке.

Ившина О.Г. 
окончила Удмурт-
ский государствен-
ный университет 
по специальности 

«правоведение» в 1982 году, стаж рабо-
ты по юридической профессии – более 
32 лет, стаж работы в должности судьи – 
более 18 лет. С 1996 по 2003 год Ольга 
Гаевна работала судьей в Устиновском 
районном суде г. Ижевска, с 2003 по 2014 
год – судьей Верховного Суда Удмурт-
ской Республики. Имеет первый квалифи-
кационный класс судьи.

18 сентября 60-летний юбилей от-
метил ОСИПАНОВ Игорь Юрьевич.

С 2014 по 2017 год И.Ю. Осипа-
нов работал в должности заместителя 
начальника Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики.

Игорь Юрьевич окончил Казанский 
государственный университет имени 
В.И. Ульянова-Ленина по специально-
сти «правоведение» в 1981 году.

До работы в Управлении по обе-
спечению деятельности мировых су-
дей Осипанов И.Ю. служил в органах внутренних дел, работал 
в должности заместителя министра юстиции Удмуртской АССР, 
заведующего отделом Аппарата Совета Министров Удмуртской 
АССР, помощника Председателя Правительства Удмуртской Ре-
спублики, начальника Правового управления Аппарата Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики, начальника Правового 
управления Аппарата Правительства Удмуртской Республики.

В 1995 году Осипанову И.Ю. присвоено звание «Заслужен-
ный юрист Удмуртской Республики».




