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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

редставляем вам новый номер 
журнала, работая над которым, 
мы, как всегда, постарались сде-
лать его максимально интересным, 

информативным и полезным, рассказать вам 
обо всех важных событиях, которые про- 
изошли во второй половине этого года.

Самым наглядным показателем того, на-
сколько интересным и насыщенным был пе-
риод, является рубрика «Хроника событий», 
которая в этом номере получилась весьма 
объёмной. Да, большинство мероприятий – и 
профессиональных, и общественных – в этом 
году мы проводили в онлайн-формате, как и 
конкурс профессионального мастерства, убе-
дившись в том, что это отличная форма обще-
ния. Кстати, по мнению участников и орга-
низаторов конкурса, дистанционный формат 
оказался во многом удобнее очного.

Конкурс профмастерства, безусловно, 
одно из самых ярких событий этого года. 
Задачи, решению которых он способствует, 
чрезвычайно важны для судейского сообщес- 
тва. Эти «деловые соревнования» позволяют 
выявить наиболее профессиональных и ком-
петентных специалистов, помогая тем самым 
формированию кадрового резерва. И показа-
тельным тому примером служит то, что боль-
шая часть победителей финала республикан-
ского конкурса разных лет вершит сегодня 
правосудие, работая мировыми и федераль-
ными судьями. 

Кроме того, сама подготовка к конкур-
су – это отличная возможность повысить уро-
вень своих знаний. Пожалуй, излишне гово-
рить о том, что стремление познавать новое в 
профессии, совершенствовать уровень своих 
компетенций – важнейшее составляющее су-
дебной деятельности. 

В номере мы расскажем, как прошёл кон-
курс в этом году, своими впечатлениями поде-
лятся победители и члены жюри. Кроме того, 
мы решили узнать также мнение победителей 
конкурсов прошлых лет – сегодняшних су-
дей, что лично им дало участие в конкурсе. 

Среди интересных и важных событий это-
го года я бы отметил ряд проведённых судья-
ми и работниками аппарата Верховного суда 
и некоторых районных судов республики 
мероприятий просветительского характера: 
экскурсий, практикумов, бесед со студента-
ми юридических специальностей и школьни-
ками. Необходимость проведения подобных 
мероприятий продиктована современными 
реалиями. Сегодня есть объективная заин-
тересованность в их проведении со стороны 
и образовательных учреждений, и судебной 
системы, и общества.

Эти мероприятия способствуют професси-
ональной ориентации молодёжи, преодолению 
правового нигилизма и формированию законо-
послушного поведения подрастающего поколе-
ния. Мы заинтересованы в том, чтобы судей-
ское сообщество пополняли подготовленные 
и мотивированные специалисты с активной 
гражданской позицией. 

Председатель Совета судей Российской Фе-
дерации В.В. Момотов в своём выступлении на 
пленарном заседании Совета, прошедшем в на-
чале декабря, в числе важных и приоритетных 
задач, которым необходимо уделять внимание 
судейскому сообществу, обозначил вопросы 
укрепления доверия к судебной власти, повы-
шения открытости и доступности правосудия, 
профессионального освещения работы судов, 
формирования правосознания и повышения 
правовой культуры граждан. 

П
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики

ПОЛУШКИН
Александр 
Викторович

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

От имени редакционной коллегии журнала  
«Судебный вестник Удмуртии» и от себя лично искренне  
и сердечно поздравляю вас с наступающим 2022 годом! 

От всей души желаю вам профессионального роста, успехов, 
удачи во всех начинаниях! Пусть новый год подарит вам много 
радостных событий и позитивных эмоций, исполнит заветные 

мечты, оправдает лучшие стремления и надежды! 

Крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и всего самого доброго вам и вашим близким!
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

июня в Управлении Су-
дебного департамента в 
Удмуртской Республике 

состоялось рабочее межведомствен-
ное совещание об информационном 
взаимодействии судов и судебных 
участков мировых судей республики 
с представителями Отделения Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации по Удмуртской Республике. 

В совещании приняли участие 
Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.В. Полуш-
кин, начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, управ-
ляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Удмуртской Республике А.В. Бель-
тюков, начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при 

Правительстве Удмуртской Респуб-
лики А.Н. Марданшин, директор 
филиала ФГБУ «Информационно- 
аналитический центр поддержки 
ГАС «Правосудие» в Удмуртской 
Республике» А.С. Лаишевкин, заме-
ститель начальника Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской 
Республике – начальник отдела ор-
ганизационно-правового обеспечения 
деятельности судов О.В. Матвеева.

В ходе совещания стороны об-
судили организационные вопросы 
информационного взаимодействия 
районных судов и судебных участ-
ков мировых судей республики с 
Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Уд-
муртской Республике в части пре-
доставления сведений о судебных 
решениях о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей либо 

решениях суда об изменении уста-
новленного размера алиментов или 
об освобождении лица, обязанного 
уплачивать алименты, от их упла-
ты, необходимых для установления 
ежемесячного пособия на ребёнка в 
возрасте от 8 до 17 лет. Взаимодей-
ствие будет осуществляться путём 
формирования Отделением Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации по Удмуртской Республике 
и его территориальными органами 
и направления в суды запросов, в 
том числе в электронном виде, для 
получения сведений, в ответ суды 
и судебные участки мировых судей 
в срок не более пяти дней должны 
направлять информацию с указани-
ем необходимых реквизитов.

Итогом совещания стало подпи-
сание сторонами соответствующего 
Соглашения.

июля в Верховном Суде Удмурт-
ской Республики в формате видео- 
конференц-связи состоялось рас-

ширенное заседание судебной коллегии 
по гражданским делам. В заседании при-
няли участие заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Респуб-
лики – председатель судебной коллегии 
по гражданским делам В.Ю. Калмыков, 
судьи коллегии, руководство и судьи рай-
онных судов Удмуртии.

В ходе заседания В.Ю. Калмыков 
проинформировал о результатах провер-
ки работы судов республики по рассмот- 
рению гражданских дел за 2019-2020 
годы, проведённой Верховным Судом 
Российской Федерации. Работа судов ре-
гиона была признана отвечающей требо-
ваниям действующего законодательства, 
качество рассмотрения дел по-прежнему 
остаётся высоким.

Участники совещания обсудили акту-
альные вопросы, связанные с качеством 
и своевременностью отправления право-
судия, высказали предложения по совер-
шенствованию работы.

НА СОВЕЩАНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

29
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НА СОВЕЩАНИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ  
ШЕСТОГО КАССАЦИОННОГО ОКРУГА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

июля в режиме видео-конференц-связи сос- 
тоялось совещание по итогам работы судов 
Шестого кассационного судебного округа за 

первое полугодие 2021 года. На совещании с подведе-
нием итогов работы и конструктивными предложени-
ями выступили Председатель Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции А.А. Ефанов и Председатель 
Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции 
М.М. Магомедов, председатели верховных судов рес- 
публик и областных судов, входящих в кассационный 
округ.

Председатель Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики А.В. Полушкин проинформировал об итогах 
работы по основным направлениям деятельности судов 
Удмуртии за отчётный период. В его докладе прозву-

чали статистические показатели работы судов респуб-
лики, результаты успешного внедрения электронного 
документооборота, в том числе при взаимодействии 
судов с Шестым кассационным судом общей юрис-
дикции, включая мировых судей республики, с июля 
2021 года получивших техническую возможность на-
правления регистрационных карточек судебных дел в 
Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Также 
руководитель судебной системы Удмуртской Респуб-
лики остановился на дистанционных формах отправ-
ления правосудия, в частности на показателях прове-
дения в условиях действующих ограничений судебных 
заседаний в режиме видео-конференц-связи, которые 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличились на 38%.

15

июля в Управлении Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике состоялось ра-
бочее совещание по вопросам организации 

межведомственного взаимодействия, в работе которо-
го приняли участие заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов О.В. Матвеева, замес- 
титель начальника отдела организации применения 
административного законодательства Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республике Л.Ю. Иг-
натьева, начальник отдела организационного и инфор-
мационного обеспечения Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики С.Ю. Гор-
лова, сотрудники Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

Участники совещания обсудили вопросы межве-
домственного взаимодействия в части предоставления 
сведений о рассмотренных делах об административных 
правонарушениях о привлечении лиц к административ-
ной ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах и со-
вершение административных правонарушений, преду- 
смотренных главой 5 и статьями 20.3, 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

В ходе совещания стороны обсудили организацион-
ные вопросы, связанные с информационным обменом 
между Управлением Судебного департамента и Мини-
стерством внутренних дел по Удмуртской Республике, 
о рассмотренных делах об административных правона-
рушениях.

В УПРАВЛЕНИИ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ВОПРОСАМ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

14
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Особое внимание в выступлении Александр Вик-
торович уделил вопросам обеспечения открытости и 
гласности судопроизводства, доступа общественности к 
информации о деятельности судов, отметив эффектив-
ную работу Объединённой пресс-службы судейского 
сообщества региона по взаимодействию с представите-
лями СМИ и общественности и предоставлению им ин-
формации о деятельности судов и резонансных делах. 

В заключение Председатель Шестого кассационно-
го суда общей юрисдикции А.А. Ефанов поблагодарил 

участников совещания за проделанную судами округа 
в первом полугодии 2021 года работу, выразил наде-
жду на дальнейшее совершенствование судопроизвод-
ства. 

В совещании приняли участие заместители Пред-
седателя Верховного Суда Удмуртской Республики, 
заместитель начальника Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике О.В. Матвеева, 
председатель Октябрьского районного суда г. Ижевска 
А.Н. Плеханов.

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ  
САРАПУЛЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА В СЕЛЕ КАРАКУЛИНО

июля состоялось торжественное открытие 
нового здания Сарапульского районного 
суда в селе Каракулино по адресу: улица 

60 лет Октября, 4.
В числе почётных гостей в торжественной церемо-

нии приняли участие Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.В. Полушкин, председа-
тели судебных коллегий Верховного Суда республи-
ки В.Ю. Калмыков, А.Л. Никулин, Р.Р. Ахкямов, 
председатель Квалификационной коллегии судей Уд-
муртской Республики С.О. Колегов, член Совета су-
дей Российской Федерации, заместитель Председате-
ля Верховного Суда республики в почётной отставке 
А.В. Емельянов, председатели районных судов респуб-
лики, заместители начальника Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике О.В. Матвеева 
и А.Н. Килин, заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Удмурт-
ской Республике М.В. Подопригора, заместитель на-
чальника Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики Н.А. Шингаркин, 
прокурор Каракулинского района П.И. Колеватов, 

председатель Совета депутатов Каракулинского района 
Н.Г. Гвоздев.

Торжественную церемонию с приветственным словом 
открыла заместитель начальника Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике – начальник 
отдела организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов О.В. Матвеева. Она отметила, что в новом 
здании площадью 384,5 кв. м выполнен большой объём 
ремонтных работ: заменена кровля, проведена полная 
перепланировка и капитальный ремонт фасада и всех 
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помещений. Проведены также рабо-
ты по оснащению здания системами 
сигнализации, видеонаблюдения и 
контроля доступа, выполнено бла-
гоустройство прилегающей террито-
рии. Новое здание суда по площади 
почти в два раза больше старого и в 
полной мере отвечает всем требова-
ниям организации судопроизводства.

О.В. Матвеева вручила симво-
лический ключ председателю Сара-
пульского районного суда П.А. За-
варзину, пожелала коллективу суда 
дальнейших профессиональных ус- 
пехов, а также вручила ведомствен-
ные награды – Благодарственные 
письма Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республи-
ке администратору Сарапульского 
районного суда А.А. Бузанову и ра-

бочему по комплексному обслужива-
нию здания суда В.А. Ерусланову.

С поздравлениями и пожелани-
ями выступил Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб-
лики, председатель Совета судей 
республики А.В. Полушкин. Он 
отметил важность события и для 
коллектива Сарапульского район-
ного суда, и для граждан, которые 
приходят в суд в поисках справед-
ливости, за защитой своих прав и 
свобод, и для всей судебной систе-
мы республики.

А.В. Полушкин поблагодарил 
руководство Управления Судебного 
департамента за проделанную рабо-
ту, за создание достойных условий 
для осуществления правосудия, что 
способствует повышению доверия 
граждан к судебной власти, поже-
лал коллективу суда успехов, пло-
дотворной работы в новом здании.

Приветственная речь и поздрав-
ления прозвучали также от предсе-

дателя Совета депутатов Караку-
линского района Н.Г. Гвоздева.

После торжественного симво-
личного разрезания красной ленты 
на входе в здание суда участники 
мероприятия осмотрели его по-
мещения. В двухэтажном здании 
оборудованы рабочие кабинеты, 
залы судебных заседаний, поме-
щение для размещения архива, 
организована конвойная группа 
помещений, камера для лиц, со-
держащихся под стражей, уста-
новлена кабина для подсудимых 
из бронированного стекла. Места 
общественного присутствия при-
способлены для маломобильных 
групп населения. Здание суда ос-
нащено современными системами 
охранно-пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения и пожаротуше-
ния. В залах судебных заседа-
ний установлены системы видео- 
конференц-связи и аудиопротоко-
лирования.
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НА СОВЕЩАНИИ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

июля в здании Сара-
пульского районного 
суда в селе Каракулино 

состоялось совещание, посвящён-
ное итогам работы федеральных 
судов общей юрисдикции и миро-
вых судей Удмуртской Республики 
в первом полугодии 2021 года.

Организационное обеспечение 
проведения совещания осуществля-
ло Управление Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике.

Открывая совещание, Предсе-
датель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин 
отметил стабильное и высокое каче-
ство рассмотрения дел судами рес-
публики в первом полугодии 2021 
года в условиях действующих огра-
ничений и увеличившейся нагрузки 
на судей. «Увеличение количества 
поступивших в суды республики 
дел более чем на 30 тысяч по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года свидетельствует о 
высоком уровне доверия граждан к 
судебной системе, освоении ими но-
вых цифровых способов подачи за-
явлений и обращений в суды и воз-
можности дистанционного участия 
в судебных заседаниях», – подчер-
кнул он. В числе приоритетных за-
дач на второе полугодие текущего 
года руководитель судебной систе-
мы региона обозначил дальнейшую 
цифровизацию деятельности судов, 
изучение кассационной практики и 
своевременное рассмотрение посту-
пивших в суды дел в соответствии 
с требованиями законодательства.

Председатели судебных кол-
легий Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.Л. Никулин, 
В.Ю. Калмыков и Р.Р. Ахкямов в 
своих выступлениях проанализиро-
вали итоги работы судов республики 
за первое полугодие текущего года 
по гражданскому, уголовному и ад-
министративному судопроизводству. 

С информацией об итогах ра-
боты Квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики вы-
ступил председатель коллегии, су-
дья Верховного Суда республики 
С.О. Колегов.

Заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике – началь-
ник отдела организационно-право-
вого обеспечения деятельности су-
дов О.В. Матвеева в своём докладе 
проинформировала об итогах ра-
боты ведомства по всем направле-
ниям деятельности, о выполнении 
в первом полугодии текущего года 

мероприятий, направленных на ре-
шение вопросов, связанных с безо- 
пасностью судебной деятельности, 
информационным обеспечением и 
укреплением материально-техничес- 
кой базы судов, создание необхо-
димых условий для осуществления 
правосудия. 

О.В. Матвеева отметила, что в 
общем объёме задач, стоящих перед 
Управлением в текущем году, за-
дачами особой важности являются 
вопросы, связанные с организацией 
и совершенствованием взаимодей-
ствия районных судов республики 
с Шестым кассационным судом 
общей юрисдикции; расширение 
возможностей использования в су-
дах информационных технологий; 
создание надлежащих условий для 
размещения судов, реконструкция 
и ремонт зданий, их эффективная 
эксплуатация; оптимизация расхо-
дов и перераспределение лимитов 
бюджетных обязательств с учётом 
потребностей судов, в том числе на 
цели, связанные с профилактикой 
распространения коронавирусной 
инфекции.

С докладом об итогах работы 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики за 
первое полугодие 2021 года и зада-
чах по дальнейшему совершенство-
ванию организационного обеспе-
чения мировой юстиции выступил 
заместитель начальника ведомства 
Н.А. Шингаркин.

22
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августа заместитель пред-
седателя Совета судей 
Удмуртской Республики, 

председатель административной 
коллегии Верховного Суда респуб-
лики Р.Р. Ахкямов, член Совета 
судей Российской Федерации, за-
меститель Председателя Верховного 
Суда республики в почётной отстав-
ке А.В. Емельянов и представители 
судейского сообщества Удмуртии 
посетили федеральное государствен-
ное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ра-
ифское специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого 
типа» (Раифское СУВУ) в посёл-
ке Раифа Республики Татарстан. 
В ознакомительной поездке также 
приняли участие представитель про-
куратуры республики Н.В. Зенина 
и начальник Центра временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Рес-
публике Л.Д. Ильясова. 

Всего на территории Российской 
Федерации действуют 18 учрежде-
ний подобного типа, в которые на-
правляются подростки от 11 до 18 

лет, осуждённые за тяжкие и сред-
ней тяжести преступления, но осво-
бождённые от уголовного наказания 
в связи с применением принудитель-
ной меры воспитательного характе-
ра, а также лица, не достигшие воз-
раста уголовной ответственности, по 
постановлению судьи. При приме-
нении судом данной принудитель-
ной меры негативные последствия в 
виде судимости для подростков не 
наступают. 

На сегодняшний день в Раиф-
ском СУВУ находится 71 воспи-
танник из 31 региона России, в том 
числе пять подростков из Удмур-
тии. Все они продолжают обучение 
по общеобразовательным програм-
мам, получают возможность осво-
ить до трёх рабочих специальностей 
и посещают по выбору различные 
направления дополнительного об-
разования: спортивное – волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей, стрельба 

25
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТА СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПОСЕТИЛИ РАИФСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

В рамках совещания состоялось торжественное вру-
чение ведомственных наград. Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики А.В. Полушкин вручил 
Знак отличия Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации «За усердие» II сте-
пени и. о. председателя Сюмсинского районного суда 
О.В. Микрюкову. Медалью «20 лет мировой юстиции 
Российской Федерации» награждены председатель Ба-
лезинского районного суда С.В. Гафурова, председа-
тель Сарапульского районного суда П.А. Заварзин,  
и. о. председателя Сюмсинского районного суда 
О.В. Микрюков, и. о. председателя Увинского район-
ного суда Е.В. Лобанов.
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из пневматической винтовки; худо-
жественное – вокал, игра на гитаре, 
брейк-данс, декоративно-приклад-
ное искусство. Кроме того, каждый 
воспитанник является курсантом 
Кадетского корпуса «Раифский Ви-
тязь», приобретает навыки огневой, 
тактической, военно-инженерной, 
военно-медицинской подготовки, 
армейского рукопашного боя, изу-
чает историю Российской армии и 
военного искусства. Ребята прини-
мают активное участие в различных 
соревнованиях, олимпиадах, кон-
курсах, фестивалях, World Skills 
Russia, демонстрируя высокий уро-
вень мастерства и подготовки, ста-
новятся победителями и призёрами, 
являются участниками поискового 
движения. 

Директор учреждения, руково-
дитель высшей категории, отличник 
народного просвещения Н.П. Ки-
силь ознакомила гостей с особенно-
стями работы учреждения закрыто-
го типа, провела экскурсии в музее 
училища, по административному 
корпусу, двум общежитиям, произ-
водственным мастерским, учебным 
классам, столовой, отвечающим 
самым современным требованиям 
и оснащённым современными тех-
никой, аппаратурой, тренажёрами, 
многие из которых были приобре-
тены за счёт выигранных грантов. 
Присутствующим был представлен 
педагогический состав учреждения, 
в числе которого учителя и мастера 
производственного обучения выс-
шей категории, тренеры со спор-
тивными разрядами, воспитатели 
из числа офицеров, награждённых 
медалями «За отвагу», «За службу 
на Северном Кавказе» и другими 
наградами.

Руководитель Раифского СУВУ 
отметила, что успешность воспита-
тельного воздействия на подрост-
ков достигается в том числе за счёт 
сплочённой работы и самоотдачи 
«педагогического треугольника», 
круглосуточно сопровождающего 
воспитанника: классный руководи-
тель – мастер – воспитатель. Так 
среда и реализация принципа за-
местительной педагогики позволя-
ют ребятам уйти от криминального 
прошлого, раскрыть свои способ-
ности, приобрести востребованные 
специальности, социальные навыки 
и новые контакты, что даёт выпуск-
никам возможность успешной само-
реализации в будущем. Доказатель-
ством эффективности применяемой 
педагогической методики служат 
слова благодарности и признатель-
ности в Книге отзывов выпускников 
Раифского СУВУ, а также заинте-
ресованность выпускников в под-
держании контактов с сотрудниками 
учреждения после его окончания.

В ходе ознакомительного посе-
щения у представителей судебной 
системы, прокуратуры и Центра вре-

менного содержания несовершенно-
летних правонарушителей была воз-
можность пообщаться с ребятами из 
Удмуртии, узнать про их достиже-
ния и планы по окончании учрежде-
ния; курсанты «Раифского Витязя» 
продемонстрировали гостям навыки 
строевой подготовки и показатель-
ные приёмы армейского рукопашно-
го боя. В завершение выступления 
с приветственным и напутственным 
словом к курсантам от лица судей-
ского сообщества Удмуртской Рес-
публики обратились председатель 
административной коллегии Верхов-
ного Суда республики Р.Р. Ахкямов 
и заместитель Председателя суда в 
почётной отставке А.В. Емельянов, 
пожелали им не останавливаться на 
достигнутых успехах, добиться пос- 
тавленных целей и выбрать верный 
путь в жизни. 

В результате ознакомительной 
поездки на примере модернизиро-
ванного Раифского СУВУ судьи 
убедились в эффективной работе 
учреждений закрытого типа, решаю-
щих социально значимые проблемы 
поведения подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Итоги мероприятия являются 
тем более значимыми, что это пер-
вый в стране случай посещения 
судьями учреждения закрытого 
типа. «Эта встреча стала возможна 
благодаря поддержке инициативы 
начальника Центра временного со-
держания несовершеннолетних пра-
вонарушителей председателем Сове-
та судей, руководителем Верховного 
Суда Удмуртии А.В. Полушкиным, 
уверена, что наше взаимодействие 
в интересах подростков и общества 
станет плодотворным», – подчер-
кнула Н.П. Кисиль.
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августа в Управлении Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике под пред-
седательством начальника Управления 

Ю.С. Овечкина состоялось межведомственное рабочее 
совещание по вопросам организации обеспечения безо-
пасности судебной деятельности.

В работе совещания приняли участие заместитель 
руководителя Управления Федеральной службы су-
дебных приставов России по Удмуртской Республике 
К.Е. Николаев, главный инспектор отдела организа-
ции обеспечения установленного порядка деятельнос- 
ти судов Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Удмуртской Республике В.А. Па-
хомов и сотрудники Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике.

Участники совещания обсудили вопросы межведом-
ственного взаимодействия по обеспечению безопасности 
деятельности судов республики, в том числе о принятии 
превентивных мер по недопущению чрезвычайных про-
исшествий в зданиях судов и прилегающих территориях. 

В ходе совещания принят ряд решений о реализа-
ции дополнительных мер, направленных на обеспече-
ние безопасности судей, работников аппарата судов и 
граждан, участвующих в судебных процессах.

25

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБСУДИЛИ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ

сентября по инициативе Шес- 
того кассационного суда об-
щей юрисдикции в режиме 

видео-конференц-связи состоялось 
совещание-семинар по вопросам 
организации работы судов Шесто-
го кассационного судебного округа 
и подключения судебных участков 
мировых судей к единой системе 
электронного документооборота.

В совещании приняли участие 
председатель судебной коллегии 
по административным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб-
лики Р.Р. Ахкямов, заместитель 
начальника Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике – начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения де-
ятельности судов О.В. Матвеева, 
начальник отдела организационно-
го и информационного обеспечения 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правительстве 
республики С.Ю. Горлова, началь-
ник отдела судебной статистики, 
кодификации, правовой инфор-
матизации и обобщения судебной 
практики Верховного Суда Удмурт-
ской Республики И.А. Перминова, 
заместитель начальника отдела госу-
дарственной службы, кадров и де-
лопроизводства суда Т.А. Данило-
ва, сотрудники канцелярий суда и 
представители районных судов рес-
публики, ответственные за форми-
рование учётных карточек в системе 
электронного документооборота.

В ходе совещания под предсе-
дательством заместителя председа-

теля Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции Р.Г. Габдул-
лина обсуждены вопросы, связан-
ные с реализацией единой системы 
электронного документооборота, 
даны методические рекомендации 
по заполнению и движению реги-
страционной карточки судебного 
дела, также принято решение об 
организации консультативной по-

мощи по вопросам, возникающим у 
сотрудников судов при внедрении 
программы СЭД «Практика».

Отмечено, что наиболее каче-
ственную работу в области при-
менения системы электронного 
документооборота среди судов Уд-
муртской Республики осуществля-
ют Индустриальный и Ленинский 
районные суды города Ижевска.

9

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР ШЕСТОГО КАССАЦИОННОГО ОКРУГА 
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СУДОВ
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НА СЕМИНАРЕ С АДМИНИСТРАТОРАМИ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

сентября в Управлении Судебного департамента 
в Удмуртской Республике проведены семинар-
ские занятия с администраторами районных су-

дов республики.
Открывая семинарские занятия, заместитель на-

чальника Управления – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева отметила, что темы семинара выбраны 
с учётом их актуальности, они затрагивают различные 
направления деятельности организационного обеспече-
ния судебной деятельности.

Большой блок был посвящён вопросам организации 
обеспечения безопасности в зданиях судов и прилегаю-
щих территориях. 

Участники семинара обсудили также вопросы, 
связанные с осуществлением контроля за работой 
материально-ответственных лиц в районных судах 
республики и организацией работы по регистрации, 
рассмотрению, направлению ответов на обращения 
граждан в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», в том числе на обращения, поступившие 
на «Телефон доверия» по вопросам противодействия 
коррупции.

9

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

октября в Верховном Суде Удмуртской Рес-
публики в формате видео-конференц-связи сос- 
тоялось совещание-семинар с федеральными и 

мировыми судьями Удмуртской Республики. 
Заместитель Председателя Верховного Суда рес-

публики, председатель судебной коллегии по граж-
данским делам В.Ю. Калмыков в своём выступлении 
обратил внимание судей на необходимость качествен-
ного и своевременного отправления правосудия, об-
судил с судьями актуальные вопросы применения 
норм права. 

В ходе совещания заслушаны доклады судей 
Верховного Суда. Судья судебной коллегии по ад-
министративным делам Г.Р. Багаутдинова проинфор-
мировала о результатах обобщения судебной практи-
ки по отменённым и изменённым Верховным Судом 
Удмуртской Республики решениям (определениям) 
районных судов по административным делам и делам 
об административных правонарушениях за период с 
августа по сентябрь текущего года. Председатель су-
дебного состава Н.Ф. Машкина в своём выступлении 
осветила основания снятия с апелляционного рассмо-
трения административных дел по апелляционным жа-
лобам в рамках Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации.

СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ  
С СУДЬЯМИ РАЙОННЫХ СУДОВ И МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ РЕСПУБЛИКИ

8
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и 13 октября представите-
ли Совета судей Удмурт-
ской Республики, Управ-

ления Судебного департамента и 
Верховного Суда республики при-
няли участие в семинаре-совещании 
секретарей советов судей кассацион-
ных, апелляционных судов общей 
юрисдикции и советов судей субъек-
тов Российской Федерации. 

Семинар проведён комиссией 
Совета судей Российской Феде-
рации по связям с советами судей 
субъектов Российской Федерации 
на базе Санкт-Петербургского го-
родского суда. Посредством системы 
видео-конференц-связи в семинаре 
участвовали представители более 70 
субъектов Российской Федерации.

В приветственном слове к участ-
никам председатель Совета судей 
Российской Федерации В.В. Мо-
мотов отметил важность вопросов, 
включённых в программу семина-
ра, подчеркнул значимость работы 
секретарей советов судей, их роль 
в работе органа судейского сооб-
щества, деятельность которого не-
отрывно связана с повышением ав-
торитета судебной власти, доверия 
общества к судебной системе. На 
секретаря совета судей возлагают-
ся многоплановые функции, и его 
инициативный и грамотный подход 
к работе должен быть полезен для 
координации работы всех членов 
совета судей, которые не освобож-
дены от своей основной деятельно-
сти по отправлению правосудия.

Председатель комиссии Совета 
судей Российской Федерации по 
связям с советами судей субъектов 
Российской Федерации, председа-
тель Пятого апелляционного суда 
общей юрисдикции М.В. Алексина 
и участники семинара отметили, 
что подобное мероприятие прохо-
дит впервые за многолетнюю исто-
рию существования Совета судей. 
В каждом регионе советы прини-
мают активное участие в решении 
актуальных вопросов, волнующих 
судейское сообщество, за годы их 
деятельности накоплен огромный и 
уникальный опыт, которым, учиты-
вая общность поставленных перед 
органами судейского сообщества за-
дач, необходимо делиться и приме-
нять в работе.

Программа семинара была на-
сыщенна, она включала широкий 
круг вопросов, касающихся не толь-
ко деятельности секретарей советов 
судей, работников аппаратов судов, 
но и председателей и членов реги-
ональных советов судей и советов 
судей окружных судов, председате-
лей судов, работников управлений 
Судебного департамента в субъек-
тах Российской Федерации. Обсу-
дили вопросы взаимодействия сове-
тов судей со средствами массовой 
информации и общественностью, 
выстраивания единой информаци-
онной политики, взаимодействия 
советов с органами законодатель-
ной и исполнительной власти в це-
лях эффективного функционирова-
ния судебной системы. 

С докладами выступили члены 
комиссий Совета судей Российской 
Федерации по связям с советами 
судей субъектов и по связям с го-
сударственными органами, обще-
ственными организациями и СМИ, 
работники Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской 
Федерации, ФГБУ ИАЦ Судеб-
ного департамента, председатели 
и секретари региональных советов 
судей, а также представители ре-
дакции журнала «Судья» и Севе-
ро-Западного филиала Российско-
го государственного университета 
правосудия.

Обсудили также вопросы, свя-
занные с использованием инфор-
мационных технологий в судебной 
деятельности и в работе органов 
судейского сообщества. Передовым 
и успешным опытом в этом направ-
лении поделились представители 
советов судей Санкт-Петербурга и 
Самарской области. 

Рассмотрели и вопросы, непо-
средственно связанные с деятель-
ностью секретаря совета судей, его 
правового статуса, организации де-
лопроизводства, ведения и архив-
ного хранения документации совета 
и другие.

В заключение участники се-
минара обсудили проект Типового 

12

НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ СОВЕТОВ СУДЕЙ 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ВОПРОСЫ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

положения о секретаре совета судей кассационного, 
апелляционного суда общей юрисдикции, субъек-
та Российской Федерации и выразили благодарность 
организаторам за предоставленную возможность об-
судить возникающие в работе советов судей вопросы, 
обменяться опытом и внедрить передовые инициативы 
в их деятельность.

Удмуртскую Республику на семинаре, кроме сек- 
ретарей совета судей, представили председатель со-
вета, Председатель Верховного Суда республики 
А.В. Полушкин, заместитель Председателя Верхов-
ного Суда республики В.Ю. Калмыков, член Совета 
судей Российской Федерации, заместитель Председа-

теля Верховного Суда республики в почётной отставке 
А.В. Емельянов, члены совета, судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики И.Н. Хохлов, А.В. Аккурат-
ный, П.И. Шнайдер. 

В семинаре также приняли участие заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике О.В. Матвеева, заместитель 
директора филиала ФГБУ «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Правосудие» в Удмурт-
ской Республике С.В. Главатских, консультант Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики Ю.А. Глазырина, 
руководитель Объединённой пресс-службы судейского 
сообщества республики Н.Э. Нургаянова.

19

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ СУДОВ
октября состоялось засе-
дание комиссии Совета 
судей Российской Феде-

рации по информатизации и авто-
матизации работы судов, в кото-
ром приняли участие председатель 
Совета судей Российской Федера-
ции В.В. Момотов, Генеральный 
директор Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации А.В. Гусев, Председа-
тель Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции А.А. Ефанов. 
Посредством системы видео-кон-
ференц-связи в заседании комис-
сии участвовали председатели 
федеральных судов, начальники 
управлений Судебного департа-

мента, представители АО «Почта 
России».

От судейского сообщества Уд-
муртской Республики в меропри-
ятии приняли участие Председа-
тель Верховного Суда республики, 
председатель регионального Со-
вета судей А.В. Полушкин, на-
чальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин, замести-
тели Председателя Верховного 
Суда республики А.Л. Никулин 
и В.Ю. Калмыков, член Совета 
судей Российской Федерации, за-
меститель Председателя Верхов-
ного Суда республики в почётной 
отставке А.В. Емельянов, замес- 

титель председателя Совета судей, 
судья Верховного Суда Р.Р. Ах-
кямов, начальник Управления по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве Удмуртской 
Республики А.Н. Марданшин и 
заместитель директора филиала 
ФГБУ «Информационно-анали-
тический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Рес-
публике С.В. Главатских.

Председатель Совета судей 
Российской Федерации В.В. Мо-
мотов в приветственном слове к 
участникам заседания отметил, 
что внедрение современных ин-
формационных технологий и про-
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водимая цифровизация правосу-
дия направлены на решение задач 
по оптимизации процессов отправ-
ления правосудия через автомати-
зацию и упрощение судопроизвод-
ства и работы аппарата суда и по 
повышению уровня открытости и 
доступности правосудия для граж-
дан.

На заседании рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, касающихся 
задач и перспектив дальнейшего 
развития информатизации судеб-
ной деятельности. Участники об-
судили проблемы, возникающие на 
практике при использовании суда-
ми новых информационных ресур-
сов, поделились опытом.

В докладах представителей су-
дебной системы регионов прозвуча-
ли такие темы, как автоматизация 
процедуры возмещения процессу-
альных издержек в федеральных 
судах общей юрисдикции; защи-
та информации и персональных 
данных в системе электронного 
документооборота; реализации су-
персервиса «Правосудие онлайн» 
в рамках развития ГАС «Правосу-
дие»; формирование электронного 
кассационного производства: пер-
спективы развития электронного 
документооборота в современном 
судебном процессе.

Передовым опытом по внедре-
нию и развитию информатизации 
и цифровизации в судебной дея-
тельности поделились представи-

тели Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции.

Рассмотрели и вопросы взаи-
модействия судов России с почто-
выми отделениями связи ФГУП 
«Почта России» по доставке судеб-
ной корреспонденции.

Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин проинформировал 
участников заседания о реализации 
в республике межведомственного 
проекта по взаимодействию рай-
онных судов, судебных участков 
мировых судей и территориальных 
органов внутренних дел при про-
ведении процедуры рассмотрения 
дел об административных правона-
рушениях в отношении граждан, к 
которым применена мера админи-

стративного принуждения в виде 
административного задержания, 
посредством видео-конференц- 
связи. 

Александр Викторович в сво-
ём докладе отметил, что исполь-
зование системы ВКС при рас-
смотрении данной категории дел 
позволяет существенно сократить 
временные и финансовые затраты, 
связанные с транспортировкой за-
держанных граждан, обеспечением 
их охраны и условий пребывания 
в судах, оптимизировать судеб-
ный процесс, а также снизить риск 
распространения инфекционных и 
вирусных заболеваний, что имеет 
сейчас особый приоритет в связи 
со сложившейся эпидемиологичес- 
кой обстановкой.

ПРОВЕДЁН КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
СРЕДИ РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

26 октября состоялся фи-
нальный этап республи-
канского конкурса про-

фессионального мастерства среди 
работников аппарата судов общей 
юрисдикции Удмуртии.

Особенностью конкурса в этом 
году стало то, что он был проведён 
посредством видео-конференц-связи.

За определённое время конкур-
сантам необходимо было выполнить 
письменное задание на знание норм 
гражданско-процессуального и уго-
ловно-процессуального законода-
тельства, решить задачи, ответить 
на вопросы тестов и подготовить 
проект процессуального документа. 

Устное задание заключалось в 
подготовке и выступлении с док- 

ладом. Для секретарей судебного 
заседания была обозначена тема 
«Цифровые технологии в судебной 
системе: проблемы применения»; 

для помощников судей – «Роль су-
дебной власти в современном общес- 
тве».

Подробнее на стр. 21.
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СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ

октября состоялся круг- 
лый стол с председателя-
ми районных судов рес-

публики, на котором обсудили ряд 
актуальных вопросов, касающихся 
организации судебной деятельно-
сти. 

Организатором мероприятия 
выступило Управление Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике. 

В обсуждении приняли участие 
Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики, предсе-
датель регионального Совета су-
дей А.В. Полушкин, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, заместители Пред-
седателя Верховного Суда респуб-
лики А.Л. Никулин и В.Ю. Калмы-
ков, член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель Председа-
теля Верховного Суда республики 
в почётной отставке А.В. Емелья-
нов, председатель Квалификаци-
онной коллегии судей Удмуртской 
Республики, судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
С.О. Колегов, председатель Экза-
менационной комиссии Удмуртской 
Республики по приёму квалифика-

ционного экзамена на должность 
судьи, судья Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.Ю. Сунду-
ков, председатели районных судов 
Удмуртской Республики. 

В работе круглого стола также 
участвовали заместители начальни-
ка Управления Судебного департа-
мента О.В. Матвеева, Н.В. Шакле-
ина, А.А. Ахметов и А.Н. Килин.

Первым рассмотрели вопрос о 
взаимодействии районных судов 
республики с ФГУП «Почта Рос-
сии» при отправке судебной кор-

респонденции. Приглашённая на 
заседание заместитель директора 
Управления Федеральной почто-
вой связи Удмуртской Республи-
ки – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Н.В. Завалишина разъяснила 
причины имеющихся проблемных 
моментов и озвучила пути их ре-
шения, ответила на вопросы пред-
седателей судов.

Участники круглого стола выс- 
казали предложение о необходи-
мости принятия Управлением Фе-
деральной почтовой связи Удмурт-
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ской Республики оперативных мер 
по устранению проблемных вопро-
сов в целях надлежащей отправки 
судебной корреспонденции. 

Предметом обсуждения пред-
ставителей судейского сообщества 
республики стал также вопрос, 
связанный с формированием ре-
зерва кандидатов на должности 
председателей, заместителей пред-
седателей, судей районных судов 
и мировых судей Удмуртской Рес-
публики. 

Начальник Управления Судеб-
ного департамента Ю.С. Овечкин 
озвучил данные о штатной и фак-
тической численности федераль-
ных и мировых судей республики 
и имеющихся на сегодняшний день 
вакантных должностях.

Об уровне подготовки сегод-
няшних кандидатов на должности 
судей проинформировал председа-
тель Экзаменационной комиссии 
Удмуртской Республики по приёму 

квалификационного экзамена на 
должность судьи А.Ю. Сундуков.

Председатель Квалификацион-
ной коллегии судей Удмуртской 
Республики С.О. Колегов расска-
зал об усилении требований к кан-
дидатам на судейские должности, 
об анализе решений кадровой ко-
миссии Администрации Президента 
Российской Федерации. 

В ходе круглого стола обсу-
дили также вопросы информаци-
онной политики судебной систе-
мы. Руководитель Объединённой 
пресс-службы судейского сообщес- 
тва Удмуртской Республики, кон-
сультант отдела организационно- 
правового обеспечения деятельнос- 
ти судов Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Респуб- 
лике Н.Э. Нургаянова рассказала 
о специфике работы пресс-службы, 
в том числе при освещении резо-
нансных дел, особенностях взаи-
модействия со средствами массовой 
информации, а также о реализации 
положений Концепции информаци-
онной политики судебной системы 
на 2020-2030 годы.

Участники круглого стола обсу-
дили и другие актуальные вопросы, 
касающиеся организации судебной 
деятельности, поделились своим 
мнением и предложениями по со-
вершенствованию отдельных нап- 
равлений. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ноября в конференц-зале Учебно-научной 
библиотеки им. В.А. Журавлёва Удмуртско-
го государственного университета состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «300 
лет на страже законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина», посвящённая юбилею Прокурату-
ры Российской Федерации. 

Организаторами конференции выступили Проку-
ратура Удмуртской Республики, Удмуртский государ-
ственный университет, Институт права, социального 
управления и безопасности, а в число её участников 
вошли руководитель и сотрудники Прокуратуры рес-
публики, представители органов власти и управления 
региона; ректор, преподаватели и научные работники 
Удмуртского государственного университета, Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации, Россий-
ской правовой академии.

С приветственным словом к участникам форума об-
ратились Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин, руководитель Админи-
страции Главы и Правительства Удмуртской Респуб-
лики С.В. Смирнов, Главный Федеральный инспек-
тор по Удмуртской Республике С.В. Панов, прокурор 
Удмуртской Республики А.Ю. Николаев, заместитель 
Председателя Государственного Совета Удмуртской 
Республики А.С. Прозоров.

В своём выступлении А.В. Полушкин отметил 
практическую значимость и актуальную тематику кон-
ференции в преддверии юбилея российской прокура-
туры, исторически занимавшей особое место в систе-
ме государственных органов как гарант законности и 
справедливости. Говоря о формате взаимодействия су-
дебной власти и прокуратуры, Александр Викторович 
обозначил его «многогранность» и реализацию во всех 

видах судопроизводства. «Не случайно в суде осущест-
вляют правосудие многие судьи, прошедшие прокурор-
скую школу, только в Верховном Суде республики их 
на сегодняшний день 16», – подчеркнул глава судеб-
ной системы региона.

Александр Викторович выразил уверенность, что в 
ходе конструктивного диалога участники конференции 
не только смогут обсудить существующие вопросы и 
проблемы, но и обменяться опытом, применить выра-
ботанные по её итогам рекомендации в работе, и поже-
лал успехов в достижении намеченных целей, установ-
ления новых профессиональных контактов.

В своём докладе заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики Х.С. Попов рассказал участникам 
об истории становления и современности прокуратуры 
Удмуртии. Руководитель следственного управления 
Следственного комитета России по Удмуртской Респуб- 
лике Р.Р. Тугушев осветил взаимодействие следствен-
ных органов и органов прокуратуры на всех этапах 
становления.
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В работе конференции приняли участие работники 
прокуратуры Удмуртской Республики, преподаватели 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
Уральского юридического института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Оренбургско-
го института (филиала) Московского государственно-
го юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского, Ульяновского го-
сударственного университета, Удмуртского государ-
ственного университета, Ижевского государственного 
технического университета имени М.Т. Калашникова, 
Пермского кооперативного техникума.

Участники конференции обменялись мнениями и 
поделились накопленным опытом в рамках проведён-
ного круглого стола.

декабря Верховный Суд Уд-
муртской Республики с озна-
комительной целью посетили 

учащиеся 10 класса МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 57» г. Ижевска.

В ходе экскурсии по зданию 
суда ребятам показали залы судеб-
ных заседаний, рассказали о том, 
дела каких категорий рассматри-
ваются судьями верховных судов, 
ознакомили с информационными 
технологиями, которые сегодня ак-
тивно в судах используются.

Консультант отдела государ-
ственной службы, кадров и дело-
производства – пресс-секретарь 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики Ю.А. Глазырина расска-
зала ребятам о судебной системе 
республики, немного об истории 
суда, отметив, что в 2023 году ис-
полнится 100 лет со дня его созда-
ния. Она рассказала также о том, 
как проходит судебный процесс, 
каковы в нём роли судьи, государ-
ственного обвинителя и защитника, 
об особенностях рассмотрения уго-
ловных дел с участием присяжных 
заседателей.

Руководитель Объединённой 
пресс-службы судейского сооб-
щества Удмуртской Республики 
Н.Э. Нургаянова проинформирова-
ла учащихся о наиболее распростра-
нённых среди несовершеннолетних 
преступлениях и административных 
правонарушениях, возможных на-
казаниях за их совершение, привела 
примеры из судебной практики. 

Особое внимание школьников 
обращено на совершаемые престу-
пления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков. 

С ребятами побеседовали на 
тему жизненных ценностей и от-
ношении к своему будущему, 
призвали подростков соблюдать 
установленные законы и правила, 
не совершать необдуманных пос- 

тупков, а в случае возникающих 
проблем обращаться к взрослым, 
которым доверяют, за помощью и 
поддержкой.

Подростки активно участвовали 
в беседе, задавали интересующие 
их вопросы.

Затем ребятам показали экспо-
наты формирующегося музея суда, 
грамоты и награды за спортивные 
достижения судей и работников 
аппарата суда в проводимых спор-
тивных мероприятиях и отметили, 
что представители судейского сооб-
щества наряду с регулярным повы-

шением уровня профессиональной 
квалификации уделяют внимание 
здоровому образу жизни и занятию 
спортом.

Экскурсия получилась интерес-
ной и насыщенной, подростки не 
только узнали об особенностях рос-
сийских судов, профессии судьи, 
но и приобрели правовые знания, 
которые помогут им в будущем и 
сформируют законопослушное по-
ведение. Ребята и сопровождающий 
их преподаватель поблагодарили 
организаторов за познавательную 
встречу.

1
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

декабря состоялось пленар-
ное заседание Совета судей 
Российской Федерации, на 

котором обсудили ряд актуальных 
вопросов, связанных с деятельно-
стью судебной системы и органов 
судейского сообщества страны.

В заседании приняли участие 
Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Ле-
бедев, председатель Совета судей 
Российской Федерации В.В. Мо-
мотов, председатель Высшей ква-
лификационной коллегии судей 
Н.В. Тимошин, председатель Выс-
шей экзаменационной комиссии по 
приёму квалификационного экза-
мена на должность судьи В.В. Ер-
шов, Генеральный директор Су-
дебного департамента А.В. Гусев, 
начальник Управления Президен-
та Российской Федерации по воп- 
росам государственной службы и 
кадров М.А. Травников, член Ко-
митета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
Е.Б. Мизулина, Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москалькова. 

С докладом выступил Председа-
тель Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедев. 

Генеральный директор Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации 

А.В. Гусев представил Совету судей 
отчёт о деятельности Судебного де-
партамента в 2021 году. 

Председатель Совета судей 
Российской Федерации В.В. Мо-
мотов в своём выступлении от-
метил, что в текущем году Совет 
судей уделял особое внимание во-
просам совершенствования дея- 
тельности аппаратов судов, внед- 
рения цифровизации и новых тех-
нологий в судопроизводство, повы-
шения качества мировой юстиции, 
расширения инструментов взаимо-
действия судебной системы с граж-
данским обществом и средствами 
массовой информации. В числе 
важных и приоритетных задач он 
обозначил системное совершенство-
вание института мировой юстиции, 
необходимость расширения потен-
циала использования обязательного 
досудебного порядка урегулирова-
ния споров, повышение открытости 
судебной власти и выстраивание 
конструктивного диалога между об-
ществом и судебной системой.

В ходе заседания принят ряд 
постановлений, касающихся дея- 
тельности органов судейского со-
общества, рассмотрены вопро-
сы организации работы судов. 
В частности, обсуждался проект 
типовых правил пребывания посе-
тителей в судах, взаимодействие 
региональных советов судей с ор-

ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
анонсировано создание медиа- 
ресурса, освещающего деятель-
ность судебной власти. Предста-
вители Судебного департамен-
та рассказали о ходе реализации 
проекта по разработке норм на-
грузки судей и работников аппа-
ратов судов, обеспечении санаторно- 
курортным лечением, доброволь-
ным медицинским страхованием су-
дей и членов их семей. 

В пленарном заседании посред-
ством видео-конференц-связи при-
няли участие руководители судов 
общей юрисдикции кассационной и 
апелляционной инстанций, област-
ных и равных им судов, арбитраж-
ных судов и региональных органов 
судейского сообщества.

Удмуртскую Республику на за-
седании представляли Председатель 
Верховного Суда, председатель Со-
вета судей республики А.В. Полуш-
кин, начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, заме-
ститель Председателя Верховного 
Суда республики, председатель су-
дебной коллегии по гражданским 
делам В.Ю. Калмыков, заместитель 
Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики в почётной 
отставке, член Совета судей Россий-
ской Федерации А.В. Емельянов.

2

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ МОЖГИ ОТКРЫЛИ  
ТЕМАТИЧЕСКУЮ ВЫСТАВКУ, НА КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЭКСПОНАТЫ,  

ПОСВЯЩЁННЫЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ

декабря, в профессиональ-
ный праздник День юриста, 
в историко-краеведческом 

музее города Можги состоялось 
торжественное открытие тематиче-
ской выставки, посвящённой юрис- 
там города.

На выставке представлены ма-
териалы, книги, фотографии, ар-
хивные документы, личные вещи, 
предметы мебели и даже формен-
ное обмундирование прокуроров, 
работников правоохранительных 
органов и судей. Большинство экс-
понатов передано музею из личных 
архивов, немало среди них уни-
кальных предметов.

Экспонаты, связанные с судеб-
ной системой, – мантия, журналы, 
фотографии, выписки из архивных 
дел – собраны и переданы для выс- 
тавки представителями Можгин-
ского районного суда.

Истории создания и развития 
Можгинского суда, отметившего в 
этом году 100-летний юбилей, посвя-
щены и несколько стендов выставки. 

На открытии экспозиции при-
сутствовали глава МО «Город Мож- 

га» М.Ю. Трофимов, Почётный 
гражданин города Можги И.Н. Се-
мёнов, начальник Управления 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации МО «Го-
род Можга» И.В. Кузнецова. 

Можгинский районный суд 
представили председатель суда 
В.Д. Алексеев, судья М.И. Кеп-
пель, судьи в почётной отставке 

Н.Н. Смагина, А.З. Панфилова, 
Л.В. Камешкова и работники аппа-
рата суда.

В торжественной обстановке 
председатель суда вручил судье в 
почётной отставке Н.Н. Смагиной 
награду – знак отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации «За усер-
дие» II степени. 

3
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декабря торжественно откры-
та Спартакиада среди работ-
ников судебной системы рес-

публики сезона 2021-2022 года.
В прошлом сезоне из-за про-

тивоковидных ограничений сорев-
нования не проводились, поэтому 
судьи и работники аппарата судов 
с воодушевлением поддержали от-
крытие спортивного сезона. 

Традиционно командные со-
ревнования в рамках Спартакиады 
проходят по настольному теннису, 
плаванию, лыжным гонкам, волей-
болу и боулингу, в личном первен-
стве участники могут проявить себя 
в дартсе и бильярде. 

Порядок и правила проведения 
спортивных состязаний закреплены 
в соответствующем Положении и в 
целом остались прежними, за ис-
ключением ограничения количества 
болельщиков с учётом вида спорта 
и площади помещения проводимых 
соревнований. 

Первыми видами спорта, в 
которых участникам предстояло 
померяться силами, как и в пре-
дыдущие годы, стали настольный 

теннис и дартс. Турнир прошёл в 
здании МБУ «Спортивная школа 
№ 4» г. Ижевска. Всего в этот день 
за победу поборолись 18 команд из 
районных судов республики, Вер-
ховного Суда, большинство пред-
ставителей которых попробовали 
свои силы также в личном первен-
стве по дартсу.

Открывая Спартакиаду, Пред-
седатель Верховного Суда Удмурт-

ской Республики, председатель Со-
вета судей региона А.В. Полушкин 
поздравил участников соревнова-
ний с долгожданным возобновле-
нием спортивных соревнований, 
подчеркнул значимость физкуль-
туры и спорта для укрепления здо-
ровья в непростых современных 
реалиях и пожелал истинного со-
стязательного, командного духа, 
успехов и побед.

3

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ  
РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УДМУРТИИ НОВОГО СЕЗОНА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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НОВЫЙ ФОРМАТ 
Онлайн-формат проведения внёс коррек-

тивы и в правила конкурса. Задания – пись-
менные и устное – конкурсанты выполняли 
не в один день. На выполнение письменного 
задания для секретарей судебного заседания 
было отведено два часа, для помощников су-
дей, учитывая больший объём и сложность, – 
четыре часа. За это время конкурсантам – се-
кретарям судебного заседания – необходимо 
было ответить на 80 вопросов теста, а помощ-
никам судей – выполнить письменное задание 
на знание норм гражданско-процессуального 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства, решить задачи и подготовить проект 
процессуального документа. Выполнив зада-
ние, отсканированные работы участники от-
правляли в оргкомитет по электронной почте.

Устное задание заключалось в выступле-
нии с докладом – так называемый конкурс 
самопрезентации. Для секретарей судебного 
заседания в этом году была обозначена тема 
«Цифровые технологии в судебной системе: 
проблемы применения», для помощников су-
дей – «Роль судебной власти в современном 
обществе». На выступление каждому участни-
ку отводилось не более пяти минут. 

Основные критерии оценки конкурса са-
мопрезентации не изменились – важно было 

не только раскрыть тему, показав понимание 
проблематики, знание современных тенден-
ций судебной реформы, широкий кругозор и 
эрудированность, но и суметь достойно высту-
пить перед аудиторией, показав свои сильные 
стороны и продемонстрировав лучшие каче-
ства.

Оценивали профессиональные и личност-
ные качества участников члены комиссии, 
в состав которой вошли судьи Верховного 
Суда Удмуртской Республики, председатели 
и судьи районных судов Удмуртии, доцент 
кафедры теории и истории государства и пра-
ва Института права, социального управления 
и безопасности ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный университет».

26 октября 2021 года состоялся финальный этап республиканского конкурса профес-
сионального мастерства среди работников аппарата судов общей юрисдикции Удмуртии.
Традиционно конкурс, организаторами которого являются Управление Судебного 
департамента в Удмуртской Республике и Совет судей Удмуртской Республики, проводится 
в два этапа. Победители первого этапа, проводимого непосредственно в судах, затем 
соревнуются во втором – республиканском этапе конкурса. 
Особенностью конкурса в этом году стало то, что впервые он был проведён дистанционно – 
посредством видео-конференц-связи.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ АППАРАТА 
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УДМУРТИИ: 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

СОБЫТИЯ ГОДА
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ПОБЕДИТЕЛИ 
В номинации «Лучший помощник судьи» 

в этом году приняли участие 23 человека. По 
результатам конкурсных заданий победителем 
стала помощник судьи Ленинского районного 
суда г. Ижевска Калнагуз Мария Анатольевна. 
Второе место занял помощник судьи Устинов-
ского районного суда г. Ижевска Кудрявцев 
Владислав Андреевич, третье – помощник су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики 
Кузнецов Николай Викторович. 

В номинации «Лучший секретарь судебного 
заседания» за право называться лучшим сорев-
новались 23 участника. Победу одержала секре-
тарь судебного заседания Устиновского район-
ного суда г. Ижевска Камалетдинова Гульнара 
Рафаеловна, второе место – у секретаря судеб-
ного заседания Воткинского районного суда 

Стрелковой Ксении Васильевны, третье ме-
сто занял секретарь судебного заседания Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска Каба-
нов Антон Вячеславович. 

Торжественное награждение победителей 
конкурса состоялось на заседании Совета су-
дей Удмуртской Республики 18 ноября.

Председатель Совета судей, Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин вручил дипломы победителям 
конкурса, поздравил их с победой, отметив, 
что стремление стать лучшим в профессии 
является мощным стимулом повышения эф-
фективности служебной деятельности кон-
кретного работника и деятельности суда в це-
лом, пожелал дальнейших профессиональных 
успехов.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
АППАРАТА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВОДИТСЯ 
С 2005 ГОДА. 



23№2 (47) 2021 год

СОБЫТИЯ ГОДА

– Подводя итоги проведённо-
го в этом году конкурса и срав-
нивая их с итогами конкурсов 
прошлых лет, стоит отметить 
более высокий уровень подготов-
ки участников в целом. 

Неплохие результаты были 
и по практическим заданиям, 
участники показали хорошие 

знания. Более качественно вы-
полнены были и проекты судеб-
ных решений. 

Конкурсные задания были 
подготовлены судьями, имеющи-
ми большой практический опыт, 
и, учитывая, что главная задача 
конкурса состоит в том, чтобы 
выявить наиболее профессио-
нальных и компетентных специ-
алистов, степень сложности 
этих заданий была достаточно 
высока.

Что касается конкурса само-
презентации, то здесь я бы от-
метил, что, к сожалению, не все 
участники конкурса справились 
с задачей и смогли полностью 
раскрыть тему – некоторые 
«ушли» в общие рассуждения, 
а кто-то построил свой доклад 
на слишком узком её понимании, 
ограничившись лишь областью 
своих должностных обязанно-

стей. Эту проблему мы отмеча-
ли и в прошлые годы.

Обращали на себя внимание 
выступления, в которых помимо 
непосредственно теоретической 
составляющей участники приво-
дили конкретные примеры, дан-
ные статистики, анализ, что, 
несомненно, говорит о хорошей 
подготовке участника.

Формат проведения кон-
курса, выбор которого был про-
диктован требованиями сегод-
няшнего дня, показал, что он 
удобнее и комфортнее и для са-
мих участников, и для работы 
конкурсной комиссии. 

Искренне поздравляю побе-
дителей конкурса! Вы показали 
высокий уровень профессиональ-
ной подготовки и заслуженно по-
лучили право называться лучши-
ми в своей профессии.

РЯБОВ Андрей Николаевич,  
председатель конкурсной комиссии, 

исполняющий обязанности председателя 
Первомайского районного суда г. Ижевска:

– Необходимо отметить 
планомерное повышение год от 
года уровня выступлений участ-

ников. Этому способствует и 
участие ряда конкурсантов в 
конкурсах прошлых лет, и по-
вышение престижа конкурса, 
как и значимости победы в нём. 
Каждый год мы видим яркие 
выступления, свидетельствую-
щие о реализации поставленных 
перед конкурсом целей: совер-
шенствование знаний, умений 
и навыков помощников судей и 
секретарей судебного заседания, 
повышение их заинтересованно-
сти в профессиональном росте, 
выявление наиболее грамотных, 
компетентных работников, об-
ладающих наряду со знанием 
права и врождённым чувством 
справедливости высоким уров-
нем soft skills – надпрофессио-
нальных навыков, на развитие 

которых был направлен ряд кри-
териев оценки конкурса.

Любой конкурс – это не толь-
ко демонстрация уровня своих 
компетенций членам жюри, но и 
возможность сравнения собствен-
ного выступления с аналогичными 
самопрезентациями других кон-
курсантов, особенно победите-
лей. Победители конкурса высту-
пают своего рода примером для 
других конкурсантов не только с 
целью улучшения результата вы-
ступления в будущих конкурсах, 
но и совершенствования дальней-
шей профессиональной деятельно-
сти. В этом плане очный формат 
конкурса является более привле-
кательным, хотя модернизация 
его онлайн-версии также способна 
достичь заявленных целей. 

ОРЛОВ Алексей Сергеевич,  
член конкурсной комиссии, доцент 

кафедры теории и истории государства 
и права Института права, социального 

управления и безопасности ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный 

университет», кандидат юридических наук:

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 750 РАБОТНИКОВ 
АППАРАТА ВЕРХОВНОГО СУДА И РАЙОННЫХ СУДОВ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
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– В конкурсе среди помощни-
ков судей я участвовала триж-
ды – в 2005 году, когда конкурс 
проводился впервые, в 2008 и 
2010 годах. Не скрою, участво-

вать в нём было не просто, за-
дания были достаточно слож-
ные, но это, считаю, абсолютно 
оправдано, поскольку главная 
задача конкурса – выявить луч-
ших из лучших в профессии. 

Конкурс дал мне многое, и 
главное – возможность оценить 
свои силы, в том числе умение 
«собраться» в стрессовой си-
туации. Участие в конкурсе, 
если ты ответственно к этому 
подходишь и идёшь за результа-
том, это всегда волнительно и 
сложно. Полученное по итогам 
конкурсов умение справлять-
ся с волнением и преодолевать 
стрессовый фактор – необходи-
мое для судьи качество, и этот 
навык впоследствии пригодился 
мне в работе. 

Кроме того, конкурс дал мне 
возможность проявить себя, до-
казать, что я достойна двигать-

ся дальше – стать судьёй. После 
того, как в 2010 году я стала по-
бедителем конкурса, практически 
сразу мне было предложено за-
нять должность мирового судьи. 

Ну и плюс участия в кон-
курсе – всегда бесценный опыт 
общения. С некоторыми участ-
никами мы общаемся до сих пор, 
поддерживаем тёплые отноше-
ния.

Считаю, что традицию 
проведения этого конкурса, не-
сомненно, нужно сохранить, 
поскольку он позволяет приобре-
сти уникальный опыт, полезный 
для нашей профессиональной де-
ятельности.

Желаю будущим участникам 
конкурса удачи, а его организа-
торам – Управлению Судебного 
департамента – дальнейшего 
развития формата проведения 
конкурса. 

ФОКИНА Татьяна Олеговна,  
судья Первомайского районного суда  

г. Ижевска  
(работая в должности помощника судьи 

Устиновского районного суда г. Ижевска, 
три раза участвовала в конкурсе: в 2005 

году заняла второе место, в 2008-м – 
третье, в 2010 году – первое место):

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФИНАЛА 
КОНКУРСА РАЗНЫХ ЛЕТ РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ 
МИРОВЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СУДЬЯМИ. 
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СОБЫТИЯ ГОДА

– Впервые я участвовал в 
конкурсе в 2007 году, прорабо-
тав на тот момент в суде секре-
тарём судебного заседания всего 

полтора месяца. Конкурс – это 
своего рода экзамен в первую оче-
редь для себя самого. Поскольку 
в конкурсе участвуют специали-
сты судов со всей республики, 
ты можешь сравнить свой уро-
вень подготовки с уровнем под-
готовки большого количества 
участников, понять, на что спо-
собен, чему смог научиться.

Что касается конкурсных 
заданий, то это, если к практи-
ческим заданиям специально не 
готовишься, по сути «срез» име-
ющихся у тебя знаний, как гово-
рится, что знаешь, то знаешь, 
а устное задание, конечно же, 
требует серьёзной подготовки. 
Кроме смысловой составляющей 
самого доклада, который должен 
быть содержательным и раскры-
вать заявленную тему, нужно 
ещё постараться достойно с ним 
выступить. А поскольку опыта в 
публичном выступлении тогда у 
меня было немного, это казалось 

не простым испытанием, но сто-
ит отметить, что навык этот 
мне очень потом пригодился, да 
и, в целом, тот опыт, который 
я приобрёл, участвуя в конкур-
се, помог позднее, когда сдавал 
экзамен и участвовал в конкурсе 
на должность мирового судьи – я 
чувствовал уверенность в себе, в 
своих знаниях.

Как, пожалуй, в любой сфере 
деятельности, в судебной систе-
ме есть люди, которые просто 
работают, не особо стремясь 
к приобретению новых навы-
ков, а есть специалисты, кото-
рым интересно узнавать новое в 
профессии, расширять границы 
своих знаний и умений, те, кто 
стремится сделать что-то по-
лезное и для себя, и для систе-
мы. Конкурс профмастерства 
как раз и позволяет выявить та-
ких «не случайных людей», что, 
безусловно, полезно для самой 
системы. 

САЛОВ Алексей Александрович,  
мировой судья судебного участка 

№ 7 Октябрьского района г. Ижевска 
(участвовал в конкурсе четыре раза: 
в 2007 и 2008 годах – в номинации 

«Лучший секретарь судебного 
заседания», в 2009 и 2015 годах, 

работая в должности помощника судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска. 

В 2015 году занял первое место в 
номинации «Лучший помощник судьи»):

– Не скрою, несмотря на 
то, что столько раз принимал 
участие в конкурсе, каждый раз 
испытывал волнение. Возмож-
но, это связано с тем, что при 
ответственном подходе немало 
сил вкладываешь в подготовку 
и всегда, конечно, надеешься на 
победу. Если говорить об уровне 
сложности конкурсных заданий, 
то практические вопросы особой 
сложности никогда не представ-
ляли, а вот с устным заданием 
было потруднее. Его основная 
сложность в том, что в неболь-
шом материале на пятиминут-
ное выступление нужно поста-
раться полностью раскрыть 
тему, а для этого изучаешь 

большой объём информации, «по-
гружаясь» в проблематику.

Участие в конкурсе – это 
хорошая школа, пройти кото-
рую, считаю, нужно всем, кто 
намерен и дальше идти по про-
фессиональному пути в судеб-
ной системе, развиваться в про-
фессии. Независимо от того, 
станешь ли ты победителем в 
конкурсе, в любом случае полу-
чаешь массу плюсов – совершен-
ствуешь свои знания, узнаёшь 
много нового, на что, пожалуй, 
в повседневной жизни не смог 
бы найти время, приобретаешь 
определённый опыт. И, кроме 
того, это хорошая проверка сво-
их сил и знаний.

ЕФРЕМОВ Роман Витальевич,  
мировой судья судебного участка 

Дебёсского района  
(работая в должности секретаря 

судебного заседания, помощника 
судьи Кезского районного суда, десять 

раз принимал участие в конкурсе, 
неоднократно становился призёром 

и победителем):

КОНКУРС ВКЛЮЧАЕТ НОМИНАЦИИ  
«ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК СУДЬИ»,  
«ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ».
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– Для меня участие в кон-
курсе – это проверка себя, своих 
знаний, навыков и в то же время 
возможность приобрести новые, 
поскольку при подготовке к нему 

изучаешь большое количество 
информации. 

В суде я работаю восемь 
лет. В этом году приняла уча-
стие в конкурсе второй раз, 
первый раз участвовала в 2016 
году в номинации «Лучший се-
кретарь судебного заседания», 
тогда я не попала в тройку ли-
деров. 

Сравнивая очную и дистан-
ционную форму участия, он-
лайн-формат, на мой взгляд, 
удобнее – ты находишься прак-
тически на своём рабочем ме-
сте и чувствуешь поддержку 
коллег, а это придаёт уверен-
ности в себе. Намного комфор-
тнее было и то, что выполнение 
заданий – письменных и устно-

го – были разделены по дням. 
При очном участии, учитывая, 
что конкурс длится достаточ-
но долго, приходилось целый 
день находиться в напряжённой 
атмосфере.

Если говорить о самих за-
даниях, то для меня некоторое 
затруднение вызвали вопросы 
письменного задания по уголовно-
му законодательству, поскольку 
я работаю помощником судьи 
гражданской специализации. 
В устном же задании сложность 
представляло то, что предло-
женная тема доклада доста-
точно обширна, а по условиям 
конкурса нужно за отведённое 
время – пять минут – поста-
раться её раскрыть. 

КАЛНАГУЗ Мария Анатольевна,  
помощник судьи Ленинского районного 
суда г. Ижевска – победитель конкурса 

2021 года в номинации  
«Лучший помощник судьи»:

– В судебной системе рабо-
таю с 2015 года, в Устиновском 
суде – с 2018-го. Участвовала 
в конкурсе впервые. Мне пока-
зался самым сложным конкурс 
самопрезентации. Выступать 
перед аудиторией не просто, 
этому нужно учиться. Волне-
ние, конечно же, присутство-
вало, но я смогла с ним спра-
виться. 

Участвовать в конкурсе 
мне было интересно, с одной 

стороны, это хорошая  про-
верка своих знаний, ты пони-
маешь, на какие моменты тебе 
нужно обратить внимание, с 
другой стороны, участие в та-
ком мероприятии вносит раз-
нообразие в нашу повседневную 
деятельность. Участие в кон-
курсе и победа в нём придали 
мне уверенности в себе и своих 
силах.

КАМАЛЕТДИНОВА Гульнара Рафаеловна,  
секретарь судебного заседания 
Устиновского районного суда 

г. Ижевска – победитель конкурса 
2021 года в номинации «Лучший 
секретарь судебного заседания»:

В РАЗНЫЕ ГОДЫ В КОНКУРС  
ВКЛЮЧАЛИСЬ НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ»,  
«ЛУЧШИЙ ПРЕСС‑СЕКРЕТАРЬ 
СУДА» И «ЛУЧШИЙ 
АДМИНИСТРАТОР».
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тоит отметить, что подобный кон-
курс проводился впервые. Его 
организаторы – Совет судей Уд-
муртской Республики, Верховный 

Суд Удмуртской Республики, Арбитражный 
суд Удмуртской Республики, Управление 
Судебного департамента в Удмуртской Рес-
публике, Удмуртское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей».

Принять участие в конкурсе могли студен-
ты всех курсов.

Информация о проведении конкурса была 
размещена на сайтах и информационных 
стендах учебных учреждений, на официаль-
ных страницах в социальных сетях вузов и 
колледжей, на сайтах Управления Судебного 
департамента и Совета судей Удмуртской Рес-
публики.

Для сочинения предлагалось выбрать одну 
из следующих тем:

«Закон должен быть голосом разума, а су-
дья – голосом закона»;

«Человек и закон»;
«Человек и закон в эпоху цифровых тех-

нологий»;
«Суд присяжных заседателей в России: 

проблемы и перспективы развития»;
«Суд будущего»;

В рамках мероприятий, приуроченных к X Всероссийскому съезду судей, в период 
с 1 сентября по 15 ноября 2021 года проведён Конкурс на лучшее сочинение о судебной 
системе среди студентов юридических специальностей образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования Удмуртской Республики.

ПРОВЕДЁН КОНКУРС  
НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ  
О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

К X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

«Основные задачи права на современном 
этапе развития общества»;

«Гуманизация уголовного законодатель-
ства»;

«Судебная система Российской Федера-
ции: приоритетные направления развития на 
современном этапе».

В Положении о конкурсе, утверждённом 
постановлением президиума Совета судей Уд-
муртской Республики от 19.08.2021 № 36 «О 
проведении Конкурса на лучшее сочинение о 
судебной системе среди студентов юридиче-
ских специальностей образовательных учреж-

С
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дений высшего и среднего профессионального 
образования Удмуртской Республики», опре-
делены темы сочинения, требования к его 
оформлению, условия и порядок проведения 
конкурса.

Всего на конкурс поступило 29 работ сту-
дентов, большая часть из них представлена 
учащимися Ижевского института (филиала) 
«Всероссийского государственного универси-
тета юстиции» (РПА Минюста России). 

Конкурсная комиссия, в состав которой 
вошли представители регионального Совета 
судей, Верховного Суда республики и Управ-
ления Судебного департамента, оценивала ра-
боты конкурсантов по следующим критериям: 
содержательность и полнота раскрытия темы; 
выраженность авторской позиции и умение её 
аргументировать; наличие исследовательского 
и краеведческого материала; оригинальный и 
творческий подход к изложению темы; орфо-
графическая и стилистическая грамотность.

Каждое сочинение было по-своему инте-
ресно. Будущие юристы в своих работах при-
водили данные проведённых самостоятельно 
социологических исследований, случаи из со-
временной судебной практики и даже прово-
дили аналогию с литературными произведени-
ями, показав таким образом высокий уровень 
подготовки. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА СТАЛИ:

Иванова Анна, студентка 3 курса юри-
дического факультета Ижевского института 
(филиала) «Всероссийского государственного 
университета юстиции» (РПА Минюста Рос-
сии);

Чувашова Александра, студентка 4 кур-
са Института права, социального управления 
и безопасности Удмуртского государственно-
го университета;

Тарасов Егор, студент 3 курса юридиче-
ского факультета Ижевского института (фи-
лиала) «Всероссийского государственного 
университета юстиции» (РПА Минюста Рос-
сии).

ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА:
Бессолова Дарья, студентка 4 курса Инсти-

тута цифровой экономики (кафедра юриспруден-
ции) Ижевского государственного технического 
университета им. М.Т. Калашникова;

Вахитова Карина, студентка 3 курса кол-
леджа Ижевского института (филиала) «Всерос-
сийского государственного университета юсти-
ции» (РПА Минюста России);

Даньшина Ксения, студентка 2 курса Ин-
ститута права, социального управления и безо-
пасности Удмуртского государственного универ-
ситета;

Надымов Виктор, студент 4 курса юриди-
ческого факультета Ижевского института (фили-
ала) «Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции» (РПА Минюста России);

Третьяков Лев, студент 5 курса юридиче-
ского факультета Ижевского института (филиа-
ла) «Всероссийского государственного универси-
тета юстиции» (РПА Минюста России);

Ямаев Ильдус, студент 3 курса колледжа 
Ижевского института (филиала) «Всероссий-
ского государственного университета юстиции» 
(РПА Минюста России).

Торжественное награждение победителей, 
призёров и участников конкурса состоится на за-
седании Совета судей Удмуртской Республики в 
декабре. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
 � повышение уровня информированности о деятельности судов, мировых судей 

и органов судейского сообщества, о приоритетных направлениях развития 
судебной системы Российской Федерации на современном этапе;

 � формирование достоверного общественного мнения о деятельности  
судебной системы;

 � ознакомление учащихся с особенностями работы судьи с целью 
профессиональной ориентации;

 � развитие у учащихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативности и творческих способностей.
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тот формат встречи оказался позна-
вательным, чувствовался интерес 
школьников к правовой тематике: 
они активно задавали вопросы и 

сами приводили какие-то примеры из жизнен-
ных ситуаций. В общем, было очевидно, что 
такие мероприятия чрезвычайно интересны и, 
самое главное, полезны и для цели профессио-
нальной ориентации, и для правового воспита-
ния подростков. 

Эта инициатива нашла поддержку. В суде 
обзорные экскурсии сейчас проводят и для 
старшеклассников, и для студентов – будущих 
юристов. Ребятам показывают приёмную суда, 
рассказывают о судебной системе, специфике 
профессии судьи, о том, дела каких категорий 
рассматриваются судьями районного суда, зна-
комят с информационными технологиями, ис-
пользуемыми в суде.

С особым интересом ребята беседуют с су-
дьями. Судья И.А. Рекк рассказывает им о 
специфике работы судьи, полномочиях, требо-
ваниях, предъявляемых к кандидатам, приво-
дит интересные примеры из судебной практики. 

У учащихся есть возможность поприсутство-
вать на судебных заседаниях по рассмотрению 
уголовных дел, где они могут наглядно увидеть, 
как проходит судебный процесс, каковы в нём 
роли судьи, государственного обвинителя, за-
щитника и секретаря судебного заседания. Для 
будущих юристов это лучший практикум, бла-
годаря которому они могут закрепить получен-
ные знания и осознать их прикладное значение 
в реальной юридической практике.

Представители суда принимают участие и 
в других профориентационных мероприятиях, 
которые проводят учебные учреждения района 
для подрастающего поколения. Так, например, 
в ноябре в Игринской средней школе провели 
ситуативный практикум «Мы и закон», участ-
никами которого стали ученики старших клас-
сов. Ребята в группах решали правовые задачи, 

В Игринском районном суде проведение экскурсий для студентов юридических 
специальностей и школьников стало уже доброй традицией. А началось всё с предложения 
преподавателей одной из игринских школ провести в суде для учеников старших 
классов экскурсию, показать им наглядно работу суда и рассказать об ответственности 
несовершеннолетних за совершение преступлений и административных правонарушений. 

ИГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД: 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ

СОБЫТИЯ ГОДА

Э

дискутировали, закрепляя знания о юридиче-
ских понятиях. 

Оценивало работы ребят жюри, в состав 
которого вошли судья Игринского районного 
суда И.А. Рекк, руководитель Игринского меж- 
районного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета Рос-
сии по Удмуртской Республике М.Р. Загидул-
лин, помощник прокурора Игринского района 
Т.А. Железняк.

В конце мероприятия эксперты пообщались 
с ребятами, ответили на интересующие их во-
просы, рассказали о своей работе, поделились 
случаями из практики. 

Проведение подобных мероприятий имеет 
большое значение: способствует формированию 
активной гражданской позиции, положительно-
го отношения к судебной системе, кроме того, 
это эффективный способ профориентации. Воз-
можно, именно эти встречи помогут ребятам 
сделать выбор профессионального пути, и, кто 
знает, может быть, это будет путь в судебной 
системе.

Примечание: В ноябре 2021 года И.А. Рекк 
назначена на должность председателя Юка-
менского районного суда Удмуртской Респуб-
лики.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Одним из путей повышения эффективно-

сти деятельности судов в рамках реформиро-
вания судебной системы в начале 2000-х годов 
стало внедрение в их работу новых информа-
ционных технологий.

В апреле 2002 года Советом судей Рос-
сийской Федерации утверждена первая Кон-
цепция информатизации судов общей юрис-
дикции и системы Судебного департамента. 
В целях снижения нагрузки на суды, улучше-
ния качества их работы и оперативности пре-
доставления информации, повышения доверия 
граждан к судебной системе было принято ре-
шение о создании ГАС «Правосудие». Перед 
разработчиками стоял широкий круг задач: 
создание и развитие единой информационной 
платформы судебной системы страны, автома-
тизация делопроизводства и организационных 
процессов в судах, предоставление судьям и 
работникам аппарата доступа к электрон-
ным базам данных, обеспечение возможности 
аудио- и видеопротоколирования. 

В 2004 году началась работа над проектом 
и формированием технической базы для его 
внедрения. В составе ГАС «Правосудие» были 
утверждены более 20 подсистем, обеспечиваю-
щих автоматизацию документооборота, сбора, 
обработки и учёта данных, рассылки норма-
тивных и ведомственных актов, доступ к спра-
вочно-правовым базам федерального и мест-
ного законодательства. Среди них: «Право», 
«Административное управление», «Судебное 
делопроизводство и статистика», «Банк су-

Развитие цифровой инфраструктуры судов – одно из приоритетных направлений 
проводимой в России судебной реформы. 15 лет назад – в декабре 2006 года – 
была создана Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» (ГАС «Правосудие»).
Внедрение системы положительно отразилось на судебной деятельности в целом, 
позволило повысить открытость судебной системы, облегчить работу аппарата судов, 
упростить гражданам доступ к судопроизводству, что, безусловно, имеет важное значение 
в реализации основополагающих принципов правосудия.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЕ «ПРАВОСУДИЕ» – 15 ЛЕТ!

ВАЖНАЯ ДАТА

дебных решений», «Финансовый контроль», 
«Кадры», «Документооборот и обращения 
граждан». Эти и другие программные изде-
лия в значительной степени облегчили работу 
аппаратов судов и системы Судебного депар-
тамента. Для сохранения баланса открытости 
и требований информационной безопасности 
в составе ГАС «Правосудие» выделены три 
контура документооборота: защищённый, ве-
домственный и публичный. 

К концу 2006 года завершилась опытная 
эксплуатация системы в 18 субъектах Рос-
сийской Федерации. Её результаты признаны 
успешными. 30 ноября 2006 года Совет судей 
Российской Федерации утвердил акт Государ-
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ственной комиссии по приёмке работ по созда-
нию ГАС «Правосудие», после чего последо-
вало её широкомасштабное внедрение на всей 
территории страны. 

В том же году на единой информационной 
платформе портала ГАС «Правосудие» зара-
ботали сайты всех судов общей юрисдикции и 
органов Судебного департамента (более 3000 
адресов). Это позволило сделать первый шаг 
к новому уровню информационной открыто-
сти и гласности правосудия. 

В 2007 году начал выполняться автома-
тизированный сбор и анализ ведомственных 
статистических данных. Для оперативного ре-
шения вопросов, связанных с эксплуатацией 
системы, заработала «горячая линия».

Дальнейшее развитие ГАС «Правосудие» 
неразрывно связано с совершенствовани-
ем российского законодательства. В связи с 
принятием в 2008 году Федерального закона 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации» началось широкое применение в су-
допроизводстве систем видео-конференц-связи 
и технологий аудиофиксации. 

После введения в стране института миро-
вых судей на портале ГАС «Правосудие» создан 
специальный раздел, посвящённый их деятель-
ности. В 2009 году начал широко внедряться 
программный комплекс АМИРС, обеспечива-
ющий автоматизацию судопроизводства и ин-
теграцию судебных участков мировых судей в 
единую информационную систему. 

В 2012 году к ведомственной сети связи 
и передачи данных ГАС «Правосудие» были 
подключены все здания федеральных судов 
общей юрисдикции и управлений Судебного 
департамента в субъектах Российской Феде-
рации. Модернизация подсистем продолжи-
лась с учётом включения арбитражных судов 
в единое информационное пространство су-
дебной системы России и дальнейшего разви-
тия электронных сервисов и услуг, предостав-
ляемых гражданам органами государственной 
власти. 

Для обеспечения бесперебойной работы 
ГАС «Правосудие», поддержки пользователей 
и дальнейшего развития системы образовано 
федеральное государственное бюджетное уч-
реждение Судебного департамента «Инфор-
мационно-аналитический центр поддержки 
ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента) с филиалами во всех регионах 
России. В Удмуртской Республике филиал 
создан 15 сентября 2014 года.

ГАС «ПРАВОСУДИЕ» СЕГОДНЯ
За 15 лет ГАС «Правосудие» стала круп-

нейшей в стране государственной автомати-
зированной системой обработки и передачи 
информации, не имеющей аналогов в мире. 
Она охватывает около 3000 объектов автома-
тизации на территории России и объединяет 
порядка 120 тысяч автоматизированных рабо-
чих мест.

С её помощью граждане могут подавать 
и получать судебные документы в электрон-
ном виде, участвовать в судебном процессе в 
режиме онлайн, отслеживать ход судебного 
разбирательства и получать всю информацию 
о деятельности суда на его официальном сай-
те. Посредством информационного сервиса 
«Банк судебных решений» обеспечен постоян-
ный бесплатный доступ к объединённой базе 
данных судебных решений неограниченному 
кругу пользователей сети Интернет. 
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Особенно актуальными эти возможности 
стали в период пандемии коронавирусной ин-
фекции. Судебной системе России удалось со-
хранить открытость и обеспечить реализацию 
права граждан на справедливое судебное раз-
бирательство в непростых условиях действия 
ограничительных мер. 

В настоящее время непрерывно идут ра-
боты по модификации различных сервисов и 
программных изделий, реализуемых на пло-
щадке ГАС «Правосудие», а также её техни-
ческой базы. 

Совершенствуется программное обеспече-
ние интернет-сайтов, созданы и функциони-
руют версия сайтов для слабовидящих, вер-
сия для мобильных устройств, улучшаются 
поисковые механизмы.

С 2019 года в судах используется система 
автоматизированного распределения посту-
пивших дел и материалов между судьями. 
Она позволяет учитывать нагрузку и специ-
ализацию судей, полностью исключить чело-
веческий фактор и влияние лиц, заинтересо-
ванных в исходе разбирательства. Ведётся 
аудио- и видеопротоколирование судебных 
процессов, используется специальное обо-
рудование для дистанционного допроса по-
терпевших и свидетелей. С помощью систем 
видео-конференц-связи ежегодно проводит-
ся более 240 тысяч судебных заседаний и 9 
тысяч мероприятий с возможностью много-
точечного удалённого подключения участни-
ков.

В полной мере налажено электронное вза-
имодействие между судами всех уровней и 
органами Судебного департамента, активно 
развиваются проекты по обмену данными и 
документами с информационными системами 
других ведомств. 

Востребованность электронных ресурсов 
значительно увеличивается. Так, более 3 млн 
составило количество поступивших докумен-
тов в суды в электронном виде в 2020 году.

Одним из важнейших элементов обеспе-
чения доступности и открытости правосудия 
является своевременное извещение участни-
ков судебного процесса о движении дела. Ре-
ализован механизм направления корреспон-
денции посредством электронных заказных 
писем в личном кабинете АО «Почта Рос-
сии».

Судебные извещения сторонам передают-
ся на почту в электронном виде. Электронные 
заказные письма доставляются через портал 
«Госуслуги» тем адресатам, которые зареги-
стрированы на данном ресурсе, или пересыла-
ются в отделение почты по месту жительства 
лица, участвующего в деле, где распечатыва-
ются и ему вручаются.

Использование данного сервиса позво-
лило обеспечить высокую скорость доставки 
судебных извещений, повысить экономию на 
операциях по предпочтовой подготовке (кон-

вертирование) и позволяет отследить в режи-
ме онлайн статистику и отчёты по движению 
электронных заказных писем. При этом со-
храняется юридическая значимость электрон-
ного письма, аналогичная письму на бумаж-
ном носителе.

Также приоритетным направлением яв-
ляется развитие электронного взаимодей-
ствия между органами судебной власти и 
государственными ведомствами через обще-
государственную систему межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ). 
Разработаны сервисы электронного взаимо-
действия с Федеральной налоговой службой, 
Государственной информационной системой 
государственных и муниципальных платежей 
Федерального казначейства, Росреестром, Рос- 
комнадзором. На стадии внедрения сервис 
для взаимодействия с Федеральной службой 
судебных приставов в целях информационно-
го обмена сведениями об электронных испол-
нительных документах.

В ближайшем будущем к системе СМЭВ 
планируется подключить Пенсионный фонд 
Российской Федерации и миграционную 
службу Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Сегодня ГАС «Правосудие» продолжает 
развиваться в соответствии с Концепцией ин-
форматизации судов, утверждённой Советом 
судей Российской Федерации, и постоянно 
совершенствуется с учётом актуализации тре-
бований российского законодательства. 

Главная задача системы, как и 15 лет на-
зад, – обеспечение информационной и тех-
нологической поддержки судопроизводства, 
реализация принципов его открытости и до-
ступности для граждан.

 
При подготовке материала использована 

информация с сайта Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ http://www.cdep.ru
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огласно статистическим данным, 
районными (городским) судами 
Удмуртской Республики рассмот- 
рены ходатайства об избрании до-

машнего ареста:
в 2019 году – 140, из них 131 удовлетво-

рено, 7 оставлено без удовлетворения;
в 2020 году – 141, из них 129 удовлетво-

рено, 12 оставлено без удовлетворения.
Об избрании меры пресечения в виде зак- 

лючения под стражу в 2019 году поступило 
1234 ходатайства, из них в 62 случаях было 
отказано в избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и было принято ре-
шение об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста. В 2020 году в суды посту-
пило 1087 подобного рода ходатайств, из ко-
торых в 64 случаях было отказано и принято 
решение об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста.

О продлении меры пресечения в виде зак- 
лючения под стражу в 2019 году поступило 
1510 ходатайств, из них в 34 случаях было от-
казано в продлении меры пресечения в виде 
заключения под стражу и принято решение об 
избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста. В 2020 году в суды поступило 1546 
подобного рода ходатайств, из которых в 49 
случаях было отказано и принято решение об 
избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста.

Изучение апелляционной практики показа-
ло, что судами допускались нарушения уголов-
но-процессуального закона, не соблюдались 
положения Постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 19 декаб- 
ря 2013 года № 41 «О практике применения 
судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего арес- 
та, залога и запрета определённых действий».

Домашний арест, как любая другая мера 
пресечения, применяется лишь при наличии 

Помощник судьи 
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики

ФИЛИППОВА  
Татьяна Геннадьевна 

В ходе проведения обзора установлено, что количество принятых судом решений об избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста в 2020 году по отношению к 2019 году увеличилось 
незначительно.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ИЗБРАНИЯ 
И ПРОДЛЕНИЯ СУДАМИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 
ДОМАШНЕГО АРЕСТА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

С

оснований, предусмотренных статьёй 97 Уго‑
ловно‑процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ). В соответ-
ствии со статьёй 99 УПК РФ при решении 
вопроса о необходимости избрания меры пре-
сечения и определения её вида при наличии 
оснований, предусмотренных статьёй 97 УПК 
РФ, должны учитываться тяжесть преступле-
ния, сведения о личности подозреваемого или 
обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, 
семейное положение, род занятий и другие 
обстоятельства.
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Постановлением Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 23 июля 2020 года отказано 
в удовлетворении ходатайства следователя о прод-
лении срока содержания под стражей Климохи-
на Н.А., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктами «б» и «в» части 5 ста-
тьи 290 УК РФ, и применена мера пресечения в 
виде домашнего ареста. Судом апелляционной ин-
станции указанное постановление отменено с вы-
несением нового решения об удовлетворении хода-
тайства следователя и продлении срока содержания 
под стражей. Принимая такое решение, суд апел-
ляционной инстанции указал, что Климохин Н.А. 
обвиняется в совершении особо тяжкого прес- 
тупления против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, за которое предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок до 
12 лет. В ходе предварительного расследования 
установлена причастность Климохина Н.А. к со-
вершению иных преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 159, пунктом «в» части 5 статьи 
290 и частью 2 статьи 290 УК РФ. Возбуждено 
семь уголовных дел. Суд апелляционной инстан-
ции признал обоснованными доводы ходатайства 
следователя о реальной возможности Климохи-
на Н.А. скрыться от органов следствия и суда, 
оказать давление на свидетелей с целью изменения 
ими показаний, а также иным способом воспрепят-
ствовать производству по уголовному делу. Дан-
ные обстоятельства в их совокупности, свидетель-
ствующие о реальной возможности совершения 
Климохиным Н.А. действий, указанных в части 1 
статьи 97 УПК РФ, судом первой инстанции учте-
ны не в полной мере.

В соответствии с частью 14 статьи 107 УПК РФ, 
в случае нарушения подозреваемым или обвиняемым, 
в отношении которого в качестве меры пресечения из-
бран домашний арест, условий исполнения этой меры 
пресечения, суд по ходатайству следователя или доз- 
навателя, а в период судебного разбирательства по 
представлению контролирующего органа может изме-
нить эту меру пресечения на более строгую.

Постановлением Камбарского районного суда 
от 15 января 2020 года отказано в удовлетворении 
ходатайства следователя об изменении меры пресе-
чения с домашнего ареста на заключение под стра-
жу в отношении обвиняемого Заводчикова С.А. 
Отменяя указанное решение, суд апелляционной 
инстанции отметил, что вывод суда об отсутствии 
правовых оснований для изменения Заводчико-
ву С.А. меры пресечения с домашнего ареста на зак- 
лючение под стражу противоречит требованиям 
действующего законодательства. Постановлением 
Камбарского районного суда от 21 ноября 2019 
года при избрании меры пресечения в виде домаш-
него ареста Заводчикову С.А. были установлены 
ограничения, в том числе запрещено выходить за 
пределы жилого помещения, в котором прожива-
ет, без разрешения следователя. Однако несмотря 
на установленный запрет Заводчиков С.А. отсут-
ствовал по месту проживания 27 ноября 2019 года 
и в период с 30 ноября по 2 декабря 2019 года, 
чем нарушил условия исполнения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста. Данные обстоятель-
ства свидетельствуют о том, что мера пресечения 
в виде домашнего ареста не обеспечивает целей, 
предусмотренных статьёй 97 УПК РФ (материалы 
дела № 22-246/2020).

Согласно пункту 36 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 19 де‑
кабря 2013 года № 41 домашний арест может быть 
избран в качестве меры пресечения, если невоз‑
можно применение иной, более мягкой меры пре‑
сечения, в том числе в виде залога и запрета опре‑
делённых действий (ч. 1 ст. 107 УПК РФ).

Порядок принятия решения об избрании дан-
ной меры пресечения аналогичен установленному 
статьёй 108 УПК РФ порядку избрания в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу (ч. 3  
ст. 107 УПК РФ).

В соответствии с пунктом 42.1 вышеуказанного 
Постановления Пленума судам при рассмотрении 
ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста и заключения под стражу, а так-
же о продлении срока применения данных мер сле-
дует обсуждать возможность применения к подоз- 
реваемому или обвиняемому залога при наличии к 
тому оснований, при этом суд не ограничен в праве 
вынести данный вопрос на обсуждение сторон и по 
своей инициативе.

В случаях, когда суд по результатам обсужде‑
ния возможности применения к подозреваемому 
или обвиняемому залога признал необходимым 
избрание более строгой меры пресечения, в су‑
дебном решении должны быть приведены моти‑
вы, по которым суд посчитал применение залога 
невозможным.

Постановлением Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 12 августа 2020 года отказано 
в удовлетворении ходатайства следователя об из-
брании Беккель И.А. меры пресечения в виде зак- 
лючения под стражу, избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. Указанное постановление 
судом апелляционной инстанции отменено, мате-
риалы дела переданы на новое судебное разбира-
тельство в тот же суд иным составом суда. Судом 
первой инстанции не дана оценка ходатайству за-
щитника об избрании в отношении подозреваемого 
меры пресечения в виде залога, не мотивирована 
невозможность избрания меры пресечения в виде 
запрета определённых действий, не исследованы 
документы со стороны защиты (материалы дела  
№ 22-1521/2020).

В соответствии с пунктом 29 вышеуказанного 
Постановления Пленума в постановлении о рас-
смотрении ходатайства в порядке статьи 108 УПК 
РФ суду следует дать оценку, в том числе наличию 
оснований и соблюдению порядка задержания по-
дозреваемого (ст. 91 и 92 УПК РФ), соблюдению 
порядка привлечения лица в качестве обвиняемого 
и предъявления ему обвинения, регламентирован-
ного главой 23 УПК РФ.

Постановлением Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 4 октября 2020 года отказано 
в удовлетворении ходатайства следователя об из-
брании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении обвиняемого Медведева С.Б., 
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избрана мера пресечения в виде домашнего арес- 
та. Указанное постановление судом апелляци-
онной инстанции отменено, материалы дела пе-
реданы на новое судебное разбирательство в тот 
же суд иным составом суда. К оценке наличия 
оснований и соблюдения порядка задержания 
Медведева С.Б., соблюдения порядка привле-
чения его в качестве обвиняемого и предъяв-
ления ему обвинения, регламентированного 
главой 23 УПК РФ, суд подошёл формально.  
В постановлении суда не приведены конкрет-
ные доказательства, подтверждающие наличие 
обстоятельств, обосновывающих выводы суда о 
нарушении обвиняемым ранее избранной меры 
пресечения в виде подписки о невыезде и избра-
ние меры пресечения в виде домашнего ареста, 
и не дана оценка этих обстоятельств и доказа-
тельств. Не указаны конкретные основания для 
избрания меры пресечения в виде домашнего 
ареста, предусмотренные статьёй 97 УПК РФ, 
и не приведены достаточные фактические дан-
ные, обосновывающие эти основания. Оставле-
ны без оценки доводы стороны защиты о неза-
конности объявления розыска Медведева С.Б., 
об уведомлении обвиняемым следователя че-
рез интернет-сайт о своём местонахождении. 
Не дана тщательная оценка причинам неявки 
Медведева С.Б. по вызовам следователя, ука-
занным стороной защиты, в связи с нахожде-
нием на больничном. Не указаны мотивы, по 
которым в отношении Медведева С.Б. не может 
быть применена более мягкая мера пресечения, 
чем домашний арест, в частности в виде запрета 
определённых действий и залога.

В соответствии с пунктом 22 вышеуказан‑
ного Постановления Пленума при рассмотре‑
нии ходатайств о продлении срока содержа‑
ния обвиняемых под стражей (нахождения под 
домашним арестом) суду следует проверять 
обоснованность доводов органов предвари‑
тельного расследования о невозможности свое‑ 
временного окончания расследования.

В случае, когда ходатайство возбуждается пе‑
ред судом неоднократно и по мотивам необходи‑
мости выполнения следственных действий, ука‑
занных в предыдущих ходатайствах, суду надлежит 
выяснять причины, по которым они не были про‑
изведены. Если причина, по мнению суда, заключа‑
ется в неэффективной организации расследования, 
это может явиться одним из обстоятельств, влеку‑
щих отказ в удовлетворении ходатайства.

Постановлением Сарапульского городского суда 
от 12 августа 2020 года обвиняемому Жвакину Д.В. 
продлён срок домашнего ареста. Судом апелляцион-
ной инстанции указанное постановление отменено с 
передачей материалов дела на новое рассмотрение в 
тот же суд иным составом. Суд первой инстанции не 
дал оценки тому, что следователем не указан объём 
следственных и процессуальных действий, которые 
необходимо выполнить. Суд не принял достаточные 
меры к проверке доводов следователя о невозмож-
ности окончить предварительное следствие в ранее 
установленные сроки. Выводы суда о том, что прод-
ление срока обосновано необходимостью допроса 
ряда свидетелей, осмотра изъятых в ходе обысков 
предметов и документов, дополнительного допроса 
обвиняемых, собирания характеризующего мате-
риала на них и проведения иных следственных и 
процессуальных действий, не подтверждены дока-
зательствами, рассмотренными в судебном заседа-
нии (материалы дела № 22-1516/2020).

Исходя из положений части 2 статьи 107 УПК 
РФ, домашний арест избирается на срок до двух 
месяцев и исчисляется с момента вынесения судом 
решения об этом. В случае невозможности закон-
чить предварительное следствие в срок до двух ме-
сяцев и при отсутствии оснований для изменения 
или отмены меры пресечения этот срок может быть 
продлён по решению суда в порядке, установлен-
ном статьёй 109 УПК РФ, с учётом особенностей, 
определённых статьёй 107 УПК РФ.

Постановлением Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 18 мая 2020 года продлён срок 
домашнего ареста в отношении Кутдузова Р.Н.  
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и Галямова Ф.Ф., обвиняемых в совершении прес- 
тупления, предусмотренного частью 4 статьи 160 
УК РФ. Указанное постановление судом апелляци-
онной инстанции отменено с передачей ходатайства 
следователя на новое судебное рассмотрение в тот 
же суд иным составом. Суд первой инстанции, при-
нимая решение о необходимости продления домаш-
него ареста на срок выше шести месяцев, пришёл 
к выводу о том, что положения части 2 статьи 109 
УПК РФ в данном случае не применимы, и не дал 
оценки доводам следователя об особой сложности 
уголовного дела. Между тем в соответствии с по‑
ложениями части 2.1 статьи 107 УПК РФ в срок до‑
машнего ареста засчитывается время содержания 
под стражей. Совокупный срок домашнего ареста 
и содержания под стражей, независимо от того,  
в какой последовательности данные меры пре‑
сечения применялись, не должен превышать 
предельный срок содержания под стражей, уста‑
новленный статьёй 109 УПК РФ. Согласно части 
2 статьи 109 УПК РФ продление срока свыше 
шести месяцев может быть осуществлено в отно-
шении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, только в случаях осо-
бой сложности уголовного дела. Вышеуказанные 
положения УПК РФ обязывали суд при рассмот- 
рении вопроса о продлении меры пресечения в виде 
домашнего ареста решить вопрос о наличии или от-
сутствии особой сложности уголовного дела. Одна-
ко указанное обстоятельство какой-либо проверки 
и оценки со стороны суда первой инстанции не по-
лучило (материалы дела № 22-982/2020).

В соответствии с частью 7 статьи 107 УПК РФ 
(в редакции Федерального закона от 18 апреля 
2018 г. № 72-ФЗ) при избрании домашнего ареста 
в качестве меры пресечения суд может установить 
запреты, предусмотренные пунктами 3-5 части 6 
статьи 105.1 УПК РФ. Запрет не покидать место 
жительства к числу таких запретов не относится. 

В силу части 1 статьи 107 УПК РФ домашний 
арест заключается в нахождении подозреваемого 
или обвиняемого в изоляции от общества в жилом 
помещении, в котором он проживает. Следователь-
но, в случае избрания домашнего ареста подозре-
ваемый или обвиняемый не должен покидать место 
своего жительства.

В этой связи указание на ограничение покидать 
место жительства, в котором он проживает, явля-
ется излишним.

По указанным основаниям судом апелляцион-
ной инстанции изменены постановления Индустри-
ального районного суда г. Ижевска от 3 апреля 
2020 года, Сюмсинского районного суда от 4 декаб- 
ря 2020 года в отношении Кутдузова Н.Р., Девя-
тых М.А., исключено излишнее указание на запрет 
не покидать без разрешения место жительства (ма-
териалы дел № 22-717/2020, № 22-2220/2020).

Согласно части 1 статьи 162 УПК РФ предва-
рительное следствие по уголовному делу должно 
быть закончено в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня возбуждения уголовного дела.

По смыслу закона срок действия меры пресече-
ния не может превышать срока предварительного 
расследования.

Имелись случаи, когда установленный судом 
первой инстанции срок действия домашнего арес- 
та превышал срок предварительного расследова-
ния. Такие нарушения допускались Воткинским 
районным судом, Устиновским районным судом 
г. Ижевска, Глазовским районным судом (матери-
алы дел № 22-986/2020, № 22-497/2020, № 22-
1028/2020).

В соответствии с частью 2 статьи 128 УПК РФ 
срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа 
последних суток, а срок, исчисляемый месяца‑
ми, – в соответствующее число последнего ме‑
сяца.

Допускались случаи, когда судом в наруше-
ние требований части 2 статьи 128 УПК РФ не-
правильно была определена дата окончания сро-
ка домашнего ареста. Такие ошибки допускались 
Индустриальным районным судом г. Ижевска в 
постановлениях от 23 июля 2020 года, 3 апреля 
2020 года в отношении Курочкина П.С., Кутдузо-
ва Н.Р. (материалы дел № 22-1362/2020, № 22-
717/2020).

В соответствии с частью 8 статьи 107 УПК РФ 
в зависимости от тяжести предъявленного обвине-
ния и фактических обстоятельств подозреваемый 
или обвиняемый может быть подвергнут судом 
всем запретам, указанным в части 7 указанной ста-
тьи, либо некоторым из них. Запреты могут быть 
изменены судом по ходатайству подозреваемого 
или обвиняемого, его защитника, законного пред-
ставителя, а также следователя или дознавателя,  
в производстве которого находится уголовное дело.

Судом апелляционной инстанции отменено пос- 
тановление Индустриального районного суда  
г. Ижевска от 10 апреля 2020 года об отказе в при-
нятии к рассмотрению ходатайства защитника об 
изменении запретов, установленных постановле-
нием суда в отношении Шиляевой Т.Н., материа-
лы дела переданы на новое судебное рассмотрение 
в тот же суд для рассмотрения ходатайства по су-
ществу. Принятое судом апелляционной инстанции 
решение мотивировано тем, что уголовно-процес-
суальный закон не содержит положений, ограни-
чивающих право стороны защиты на обращение с 
ходатайством об изменении запретов в зависимости 
от того, обсуждалась ли в судебном заседании при 
избрании меры пресечения в виде домашнего арес- 
та и в судебном решении целесообразность приме-
нения конкретных запретов. Наличие возможнос- 
ти апелляционного обжалования постановления об 
избрании домашнего ареста также не является ос-
нованием, ограничивающим право защиты на об-
ращение с таким ходатайством (материалы дела  
№ 22-933/2020).

Анализ допущенных судами ошибок свиде‑ 
тельствует о необходимости постоянного изу‑
чения действующего законодательства, поста‑
новлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, постановлений и определений Кон‑
ституционного Суда Российской Федерации, су‑
дебной практики, повышения профессионального 
уровня и ответственности при отправлении право‑
судия.
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огласно части 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 2 июля 2010 г. 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 

организациях» (далее – Закон о микрофи-
нансовой деятельности), микрофинансовая 
деятельность – деятельность юридических 
лиц, имеющих статус микрофинансовой ор-
ганизации, а также иных юридических лиц, 
имеющих право на осуществление микро-
финансовой деятельности в соответствии со 
статьёй 3 настоящего Федерального закона, 
по предоставлению микрозаймов (микрофи-
нансирование) (пункт 1); микрофинансовая 
организация – юридическое лицо, которое 
осуществляет микрофинансовую деятель-
ность и сведения о котором внесены в го-
сударственный реестр микрофинансовых 
организаций в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом. Микро-
финансовые организации могут осуществлять 
свою деятельность в виде микрофинансовой 
компании или микрокредитной компании 
(пункт 2).

Проценты по договору микрозайма явля-
ются источником получения прибыли займо-
давцем, а процентная ставка определяется по 
соглашению сторон на приемлемых для кли-
ента условиях.

Не нужно напоминать, что в соответствии 
со статьёй 421 ГК РФ граждане и юридиче-
ские лица свободны в заключении договора 
(пункт 1); условия договора определяются по 
усмотрению сторон, кроме случаев, когда со-
держание соответствующего условия предпи-
сано законом или иными правовыми актами 
(статья 422) (пункт 4).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

C

Право на получение займодавцем процен-
тов на сумму займа и право на установление 
сторонами размера данных процентов прямо 
предусмотрено законом и отнесено законода-
телем к договорному регулированию (статья 
154 ГК РФ).

В то же время в соответствии с пунктом 
1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответ-

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики 
БУЛАТОВА  

Ольга Борисовна

ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЁМНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА, 
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ МИКРОФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, РАЗМЕР 
ПРОЦЕНТОВ, ПОРЯДОК ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заёмщика 
процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определённых договором. При отсутствии 
в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой 
ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.
Проценты за пользование заёмными средствами служат платой заёмщика за предоставленные ему 
денежные средства займодавца и подлежат уплате по правилам об основном денежном долге.
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ствовать обязательным для сторон правилам, 
установленным законом и иными правовыми 
актами (императивным нормам), действующим 
в момент его заключения.

То есть нельзя сказать, что свобода дого-
вора в части установления размера процентов 
за пользование микрозаймом не имеет ограни-
чений.

Применительно к пункту 7 статьи 807 ГК 
РФ особенности предоставления займа под про-
центы заёмщику-гражданину в целях, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью, 
устанавливаются законами.

Одним из таких законов, устанавливающих 
особенности предоставления займа под про-
центы заёмщику-гражданину в целях, не свя-
занных с предпринимательской деятельностью, 
является Федеральный закон от 2 июля 2010 г. 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», которым 
устанавливается порядок, размер и условия 
предоставления микрозаймов.

При этом согласно части 2.1 статьи 3 За-
кона о микрофинансовой деятельности, микро-
финансовые организации вправе осуществлять 
профессиональную деятельность по предостав-
лению потребительских займов в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О потреби-
тельском кредите (займе)».

Таким образом, при проверке договорных 
условий о размере процентов, подлежащих 
уплате заёмщиком‑потребителем за пользо‑
вание микрозаймом, на предмет их соответ‑
ствия пункту 1 статьи 422 ГК РФ, а также при 
их фактическом начислении, суду следует ис‑
ходить не только из свободы усмотрения сто‑
рон при заключении договора, но и из требо‑
ваний Федерального закона от 2 июля 2010 г. 
№ 151‑ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях», а так‑
же учитывать императивные ограничения, 
установленные Федеральным законом от 
21.12.2013 № 353‑ФЗ «О потребительском кре‑
дите (займе)» (далее – Закон о потребитель‑
ском кредите (займе)). 

Нам известно, что до принятия Федерально-
го закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» и до введения в дей-
ствие Федерального закона от 2 июля 2010 г. 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» законода-
тельных ограничений по размеру процентов, ко-
торые кредитор вправе установить за пользова-
ние предоставляемыми заёмными  средствами, 
не существовало.

Размер процентов, который устанавливал 
кредитор, ограничивался только его свободой 
усмотрения.

Такой договорной свободой отличались, как 
правило, микрофинансовые организации, орга-
низации, не имеющие статуса микрофинансовой 
организации, но фактически предоставляющие 
микрозаймы, кредитные потребительские ко- 
оперативы и индивидуальные предпринима-

тели, устанавливающие высокие проценты за 
пользование заёмными средствами, предостав-
ленными на короткий срок.

В договорные условия о размере процентов 
суды не вмешивались и удовлетворяли иски о 
взыскании процентов, установленных в любом 
размере, ссылаясь на свободу договора (статья 
421 ГК РФ).

Не секрет, что до настоящего дня исполня-
ются решения о взыскании процентов за поль-
зование займом, взысканных исходя из ставки, 
например, 1% в день. Но такое положение дел 
существовало до определённого времени. 

Признавая, что стоимость микрозаймов явно 
завышена, законодатель предпринял меры по 
ограничению платы по договорам микрозайма.

Следует сказать, что Федеральный закон от 
2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организаци-
ях» введён в действие с 4 января 2011 года и 
ограничений ни по размеру процентов за поль-
зование займом, ни по сумме их начисления не 
содержал.

Впервые ограничения по сумме (не по раз-
меру) процентов, которые может получить ми-
крофинансовая организация за предоставлен-
ные денежные средства, введены в этот закон 
Федеральным законом от 29.12.2015 № 407-
ФЗ, которым статья 12 Закона о микрофинан-
совой деятельности изложена в новой редак-
ции, в частности дополнена часть 1 пунктом 9, 
который и устанавливал ограничения для 
микрофинансовых организаций в начислении 
процентов заёмщику – физическому лицу,  со-
гласно которой начисление процентов и иных 
платежей по договору потребительского займа, 
срок возврата потребительского займа по кото-
рому не превышает одного года, за исключе-
нием неустойки (штрафа, пени) и платежей за 
услуги, оказываемые заёмщику за отдельную 
плату, не допускается в случае, если сумма 
начисленных по договору процентов и иных 
платежей достигнет четырёхкратного размера 
суммы займа.

Этот закон вступил в силу с 29 марта 2016 
года и его положения применяются к догово-
рам, заключённым после этой даты.

Обратной силы данный закон не имеет, как 
и другие законы, нормы которых приведены в 
данной статье ниже.
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С принятием этого закона стало понятно, что 
законодатель определённым образом пытается 
ограничить размер получаемого займодавцем воз-
награждения, устанавливая ограничения если не 
собственно по размеру процентов, то хотя бы по 
общей сумме, которую займодавец вправе полу-
чить за пользование его денежными средствами.

Воспринимая этот правовой посыл, с 2016 
года и коллегия, проверяя решения суда, стала 
ограничивать по сумме взысканные проценты 
за пользование заёмными средствами по дого-
ворам, заключаемым не только микрофинансо-
выми организациями, но и индивидуальными 
предпринимателями, а также различными Об-
ществами, не имеющими статус микрофинан-
совой организации (но фактически предостав-
ляющими микрозаймы), с одной стороны, и 
гражданином – с другой.

Но руководствовалась коллегия при этом 
только статьями 10 ГК РФ и 168 ГК РФ, говоря 
о злоупотреблении займодавцем своими права-
ми и, как следствие, ничтожности договорного 
условия о размере процентов.

Ориентиром снижения процентов по сумме 
нам служил тогда четырёхкратный размер сум-
мы займа, вместе с тем такой вариант не яв-
лялся единственно возможным, проценты могли 
быть снижены и до двукратной суммы займа, 
если, например, должник частично исполнял 
обязательства и вносил платежи.

Повторю, что, снижая проценты по выше- 
указанным правилам для субъектов – индиви-
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц, не имеющих статус микрофинансовой ор-
ганизации, коллегия на Закон о микрофинан-
совой деятельности не ссылалась, так как эти 
субъекты правоотношений не попадают в сфе-
ру его регулирования, коллегия использовала 
только установленный этим законом количе-
ственный ориентир. 

1 июля 2014 года вступил в силу Закон о по-
требительском кредите (займе), который также 
не содержал ограничений по размеру процентов 
за пользование займом.

При этом определённые ограничения в ча-
сти размера процентов за пользование займом, 
которые займодавец желает получить с заёмщи-
ка, установлены данным законом через величи-
ну полной стоимости потребительского кредита 
(займа) (далее – ПСК).

То есть предельный размер процентов за 
пользование займом ограничивается посред-
ством ограничения полной стоимости займа, в 
состав которой проценты за пользование зай-
мом включены как её составная часть.

Полная стоимость кредита (займа) – это за-
траты заёмщика на обслуживание займа.

Под полной стоимостью потребительского 
кредита (займа) в денежном выражении пони-
мается сумма всех платежей заёмщика, указан-
ных в части 3 и пунктах 2-7 части 4 статьи 6 
Закона о потребительском кредите (займе). 

Следует сказать, что суд не сразу обратил 
внимание на этот показатель и в качестве ре-

гулятора отношений по установлению размера 
процентов ПСК не использовал.

В части 11 статьи 6 Закон о потребительском 
кредите (займе) установил, что на момент заклю-
чения договора потребительского кредита (зай-
ма) полная стоимость потребительского кредита 
(займа) не может превышать рассчитанное Бан-
ком России среднерыночное значение полной 
стоимости потребительского кредита (займа) со-
ответствующей категории потребительского кре-
дита (займа), применяемое в соответствующем 
календарном квартале, более чем на одну треть.

Согласно этому закону Банк России начина-
ет опубликование предусмотренных настоящим 
Федеральным законом среднерыночных значе-
ний полной стоимости потребительского креди-
та (займа) по категориям потребительских кре-
дитов (займов) не позднее 14 ноября 2014 года.

Вместе с тем Указанием Банка России от 
18.12.2014 года № 3495-У предписано, что 
с 1 января по 30 июня 2015 года не подлежит 
применению ограничение значения полной сто-
имости потребительского кредита (займа) при 
заключении в течение этого периода договоров 
потребительского кредита (займа).

Таким образом, величина полной стоимости 
потребительского кредита (займа) в указанный 
период не устанавливалась.

В период, когда не действовали ограниче-
ния, установленные Законом о микрофинансо-
вой деятельности, и не рассчитывалась полная 
стоимость потребительских кредитов (займов), 
по договорам, заключённым до 30 июня 2015 
года, микрофинансовой организацией или кре-
дитной организацией и некредитной финан-
совой организацией, которые осуществляют 
профессиональную деятельность по предостав-
лению потребительских займов, то есть теми 
лицами, которые являются займодавцами по 
вышеуказанным законам, проценты рассчиты-
ваются следующим образом:

на период срока договора – в размере, со-
гласованном в договоре, после окончания сро-
ка действия договора – по средневзвешенной 
процентной ставке по кредитам, предоставляе-
мым кредитными организациями физическим 
лицам в рублях на срок свыше одного года, по 
состоянию на день заключения договора займа, 
по день исполнения денежного обязательства.

Указанный срок – свыше одного года – это 
не срок договора займа, а параметр расчётной 
величины.

Средневзвешенные процентные ставки яв-
ляются справочной информацией, находящейся 
в открытом доступе.

Начиная с 1 июля 2015 года, Банк России в 
установленном порядке стал рассчитывать сред-
нерыночные значения полной стоимости потре-
бительских кредитов (займов) и публиковать 
данные в виде таблиц.

Указанная справочная информация нахо-
дится в открытом доступе в сети Интернет.

Среднерыночные значения полной стоимо-
сти рассчитываются в зависимости от суммы 
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кредита (займа), срока возврата потребитель-
ского кредита (займа), наличия обеспечения по 
кредиту (займу) и от других показателей.

По договорам, заключённым с 1 июля 2015 
года по 28 марта 2016 года, то есть в тот пери-
од, когда Банк стал рассчитывать полную сто-
имость займов, и до того момента, когда стали 
действовать ограничения по сумме процентов, 
установленные Законом о микрофинансовой де-
ятельности, проценты рассчитываются следую-
щим образом: 

на период срока договора – в размере, согла-
сованном сторонами в договоре, при этом следу-
ет проверить соответствие значения процентной 
ставки значению полной стоимости займа, если 
размер процентов превышает значение полной 
стоимости займа, то расчёт процентов следует 
производить не по договорному условию, а по 
ПСК, после окончания срока договора, – про-
центы следует рассчитать по средневзвешенной 
процентной ставке по кредитам, предоставля-
емым кредитными организациями физическим 
лицам в рублях на срок свыше одного года, по 
состоянию на день заключения договора займа, 
по день исполнения денежного обязательства.

По договорам, заключённым с 29 марта 2016 
года по 31 декабря 2016 года, то есть с того мо-
мента, когда и ПСК рассчитывается по Закону 
о потребительском кредите (займе), и ограниче-
ния, установленные Законом о микрофинансо-
вой деятельности, действуют, при проверке на 
соответствие закону договорных условий о раз-
мере процентов, а также при их фактическом 
начислении, проверяем соответствие установ-
ленного договором размера процентов полной 
стоимости займа, значение которой указано в 
таблице, на период действия договора, если со-
ответствует (не превышает), то рассчитываем 
проценты по условиям договора, если нет, при-
водим в соответствие и рассчитываем проценты 
по закону, то есть исходя из значения ПСК.

Как правило, на период действия договора 
размер процентов соответствует значению пол-
ной стоимости займа, рассчитанному Банком 
России, а по окончании срока договора – нет.

Мы должны рассчитать проценты исходя из 
значения ПСК за период фактического пользо-
вания денежными средствами по окончании 
срока договора.

Например, займ на сумму 30 000 руб‑ 
лей предоставлен микрофинансовой ор‑
ганизацией на срок с 1 ноября по 30 ноя‑
бря 2016 года (30 дней) под 1% в день, займ 
без обеспечения, полная стоимость зай‑
ма составляет 365% годовых.

Кредитор предъявил иск о взыскании 
процентов за период с 1 ноября 2016 года 
по 15 декабря 2018 года, произведя расчёт 
процентов по ставке, согласованной в до‑
говоре, за весь период пользования заём‑
ными средствами.

Мы проверяем соответствие установлен-
ной договором процентной ставки значению 
ПСК, рассчитанному Банком России и при-
меняемому для договоров потребительского 
кредита (займа), заключаемых в 4 квартале 
2016 года микрофинансовыми организациями с 
физическими лицами, и видим, что для займа 
на сумму до 30 000 рублей, предоставленного 
на срок до 30 дней включительно, предельное 
значение ПСК составляет 817,569% годовых.

То есть в нашем случае установленный 
договором размер процентов не превыша-
ет законодательных ограничений, поэтому 
расчёт процентов за пользование займом за 
этот период – с 1 ноября 2016 года по 30 но-
ября 2016 года – может быть произведён по 
ставке, согласованной сторонами в договоре.

Пользование заёмщиком заёмными сред-
ствами продолжилось после окончания срока 
договора.

Применительно к нормам, регулирующим 
порядок уплаты процентов за пользование 
займом, общим правилом начисления процен-
тов за пользование заёмными средствами 
действительно является то, что за всё вре-
мя фактического пользования суммой займа 
займодавец (кредитор) имеет право на полу-
чение с заёмщика процентов за пользование 
заёмными денежными средствами как платы 
за пользование.

Проверяя соответствие значения полной 
стоимости займа, установленной спорным 
договором, среднерыночному (предельному) 
значению полной стоимости потребитель-
ских кредитов (займов), установленному 
законом для займов с более длительным пе-
риодом пользования денежными средства-
ми (свыше года), увидим, что предельное 
значение ПСК для договоров микрозайма со 
сроком пользования свыше 365 дней суммой 
до 30 000 рублей включительно составляет 
78,048% годовых.

Принимая во внимание, что значение ПСК 
(817,569% годовых) актуально только для по-
требительских микрозаймов без обеспечения 
на сумму до 30 000 рублей сроком пользования 
до 30 дней, а для микрозаймов сроком пользо-
вания более продолжительное время, что име-
ет место в настоящем примере, предельное 
значение полной стоимости такого кредита 
(займа) Банком России установлено иное, то 
расчёт процентов за пользование заёмными 
средствами после окончания срока договора 
микрозайма следует производить исходя из 
значения ПСК 78,048% годовых.

Таким образом, в рассматриваемом при-
мере за период пользования суммой займа, 
равный 30 дням, с 1 ноября 2016 года по 30 
ноября 2016 года, начисление процентов воз-
можно в размере, согласованном в договоре, 
исходя из 365% годовых, начиная с 1 декабря 
2016 года период пользования заёмными сред-
ствами превысил 30 дней, поэтому начисле-
ние процентов не может быть продолжено по 
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ставке, предельное значение которой в пол-
ной стоимости займа установлено законом 
для потребительского займа, предоставляе-
мого на срок до 30 дней.

Поэтому расчёт процентов, подлежащих 
начислению за период пользования займом с 
1 декабря 2016 года, следует производить по 
ставке 78,048% годовых.

Таким образом, исходя из особенностей 
правоотношений по договорам микрозайма, 
когда денежные средства предоставляются 
на короткий срок под высокие проценты, при 
начислении процентов за более длительный 
период пользования займом нельзя исходить 
только из размера процентов, установленного 
договором на период срока договора, не учиты‑
вая период фактического пользования займом.

Законодатель, допуская возможность уста-
новления микрофинансовыми организациями 
процентов за пользование займом, предоставля-
емым в небольших суммах и выданных на ко-
роткий срок, в повышенном размере, в то же 
время устанавливает ограничение размера про-
центов, подлежащих начислению за более дли-
тельный период пользования займом.

Поскольку среднерыночные значения полной 
стоимости потребительских кредитов (займов) 
рассчитываются в том числе и с учётом перио-
да пользования займом, отказ от такого регули-
рования искажает смысл установления Банком 
России среднерыночных и предельных значений 
полной стоимости потребительского займа.

Эти положения нельзя не учитывать, поэто-
му при расчёте суммы процентов за пользование 
займом в отдельный период возникает необхо-
димость отступить от согласованного сторонами 
условия о размере процентов. 

В этом случае возникает вопрос: при расчё-
те процентов по ставке, установленной Банком 
России, какое значение полной стоимости займа 
следует использовать: среднерыночное значе-
ние ПСК или предельное значение ПСК?

Очевидно, что среднерыночное значение 
ПСК меньше предельного значения. Но коль 
скоро суд вмешивается в договорное условие 
о размере процентов и уменьшает проценты, 
на наш взгляд, при расчёте процентов следует 
применять предельное значение ПСК, наиболее 
приближённое по размеру к договорному.

Производя расчёт процентов по вышепри-
ведённым правилам, не упускаем из виду, что 
общая сумма начисленных процентов за весь 
период взыскания не должна превышать огра-
ничение, установленное Законом о микрофинан-
совой деятельности, то есть четырёхкратный 
размер  суммы займа, в нашем примере –  
120 000 рублей.

Если превышает, взысканную сумму про-
центов ограничиваем четырёхкратным разме-
ром суммы займа.

Не забывая при этом, что должник мог ка-
кие-то суммы вносить в погашение, четырёх-
кратный размер – это с учётом всех сумм, как 
уплаченных, так и подлежащих уплате.

Какие в связи с этим могут возникнуть си-
туации?

Например, кредитор обратился в суд с ис-
ком о взыскании суммы займа и процентов, или 
только процентов, рассчитанных за определён-
ный период.

Суд по вышеприведённым правилам всё 
рассчитал и пришёл к выводу, что заявленный 
истцом размер – это предел.

Имеет ли право займодавец на получение 
процентов за последующий период, если долг 
не погашен?

Считаем, что нет, так как в этом случае бу-
дет преодолён законодательно установленный 
максимальный предел – четырёхкратный раз-
мер суммы займа.

Это актуально для всех ситуаций, когда мы 
взыскиваем суммы процентов в предельном зна-
чении.

И другая ситуация, если займодавец попро-
сил взыскать проценты за определённый пери-
од, которые по размеру не превышают зако-
нодательных ограничений, то за последующий 
период пользования займом он также может по-
лучить проценты, но в общем размере с учётом 
ранее взысканных, не превышающем четырёх-
кратный размер займа, что является предель-
ным для договоров, заключённых в вышеука-
занный период.

Если размер материальных притязаний в 
этой части превышает ограничения, то в части 
превышения в иске нужно отказать.

В этой связи коллегия настаивает на том, 
что при взыскании процентов в решении необ-
ходимо всегда указывать, за какой период или 
по состоянию на какую дату проценты рассчи-
таны, во избежание возникающих в последую-
щем затруднений при расчётах, когда кредитор 
заявляет о взыскании процентов за последую-
щий период. 

Говоря о сроке действия договора в аспекте 
расчёта процентов за различные периоды поль-
зования заёмными средствами, следует сказать 
следующее.

Понятийно срок действия договора – это 
период времени, в течение которого действуют  
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условия договора и исполняются установ‑
ленные им обязательства сторон (статья 425  
ГК РФ).

Срок договора займа – это период времени, 
на который предоставлен займ и по истечении 
которого займ должен быть возвращён, иначе 
говоря, это срок возврата займа.

В договорах микрозайма, как правило, 
указан срок возврата займа (конкретная дата) 
и указан срок действия договора – например, 
1 год.

Так, в рассматриваемом нами аспекте при 
проверке расчёта процентов за пользование зай- 
мом договорным периодом, или сроком догово-
ра, считается именно период до указанного сро-
ка возврата, а не 1 год.

Также необходимо обратить внимание на 
то, что в правоотношениях сторон по договору 
микрозайма существует практика, когда долж-
ник возвращает проценты в установленный до-
говором срок, но не возвращает сумму займа, в 
этом случае стороны заключают дополнитель-
ное соглашение к договору, устанавливая но-
вый срок возврата, тем самым срок договора 
продлевается.

Если после этого срока должник вновь упла-
тил только проценты и срок договора продлён 
ещё на 15 дней, то срок договора составит 45 
дней.

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 230‑ФЗ в статью 12 Закона о микрофинансо-
вой деятельности внесены изменения, касающи-
еся предельной суммы начисления процентов, 
пределом начисления стал трёхкратный размер 
суммы займа.

Также Закон дополнен статьёй 12.1, которая 
установила ограничения по сумме начисляемых 
процентов после возникновения просрочки ис-
полнения обязательства заёмщика – физиче-
ского лица – по возврату суммы займа и (или) 
уплате причитающихся процентов по договору 
займа, срок возврата по которому не превышает 
одного года, двукратной суммой непогашенной 
части займа.

То есть установлены ограничения про-
центов по сумме: трёхкратный размер суммы 
займа – на период действия договора (срока 
договора), по окончании срока возврата зай-
ма – двукратная сумма непогашенной части  
займа.

Например, договор заключён на срок 
15 дней, то есть через 15 дней долг должен 
быть возвращён и проценты уплачены, 
должник уплатил только сумму процен‑
тов, и дополнительным соглашением 
срок договора продлён ещё на 15 дней, 
таким образом, срок договора сос‑ 
тавит 30 дней. 

Указанное не означает, что общая сумма 
начисленных процентов может составить пяти-
кратную сумму займа (3+2). 

Учёту подлежат суммы процентов отдель‑
но – на период действия договора и после окон‑
чания срока договора.

Не следует также забывать, что начисление 
процентов в период срока договора ограничива-
ется трёхкратным размером суммы полученного 
займа, а начисление процентов после окончания 
срока возврата займа – двукратным размером 
непогашенной части займа.

Положения статей 12 и 12.1 Федерального 
закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются к дого-
ворам потребительского займа, заключённым  
с 1 января 2017 года.

Кроме того, по договорам микрозайма, за-
ключённым с 1 января 2017 года по 23 июня 2018 
года, следует руководствоваться положениями 
части 11 статьи 6 Закона о потребительском 
кредите (займе) в следующей редакции: на 
момент заключения договора потребительско-
го кредита (займа) полная стоимость потреби-
тельского кредита (займа) не может превышать 
рассчитанное Банком России среднерыночное 
значение полной стоимости потребительского 
кредита (займа) соответствующей категории по-
требительского кредита (займа), применяемое в 
соответствующем календарном квартале, более 
чем на одну треть.

Обратим внимание, что в законе указано 
просто – полная стоимость потребительского 
кредита (займа), в то время как среднерыноч-
ные значения ПСК Банк России рассчитывает в 
процентах годовых.

Однако это сути дела не меняет. Порядок 
расчёта процентов тот же, что и по договорам 
займа, заключённым в предыдущий период: 
сначала проверяем расчёт процентов на со-
ответствие ПСК в период действия договора, 
если размер договорных процентов превышает 
предельное значение ПСК – рассчитываем по 
ПСК, если нет – по договорной ставке. 

По окончании срока договора проверяем 
по ПСК за тот период, в который фактически 
пользуется займом должник, если не соответ-
ствует – рассчитываем проценты исходя из пре-
дельного значения ПСК в этот период.

И не забываем про ограничения, установ-
ленные Законом о микрофинансовой деятельно-
сти (статьи 12 и 12.1).

По договорам, заключённым с 24 июня 2018 
года по 27 января 2019 года порядок расчёта 
процентов не изменился, изменилась редакция 
части 11 статьи 6 Закона о потребительском кре-
дите, согласно которой на момент заключения 
договора потребительского кредита (займа) пол-
ная стоимость потребительского кредита (зай- 
ма) в процентах годовых не может превышать 
рассчитанное Банком России среднерыночное 
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значение полной стоимости потребительского 
кредита (займа) в процентах годовых соответ-
ствующей категории потребительского кредита 
(займа), применяемое в соответствующем ка-
лендарном квартале, более чем на одну треть. 

То есть диспозиция данной нормы дополне-
на указанием на то, что полная стоимость по-
требительского кредита (займа) определяется  
в процентах годовых.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 554‑
ФЗ внесены изменения и в Закон о микрофи-
нансовой деятельности, и в Закон о потреби-
тельском кредите (займе).

Положения статей 12 и 12.1 Закона о ми-
крофинансовой деятельности, устанавливающие 
ограничения по сумме начисленных процентов, 
утратили силу.

Вместе с тем такие ограничения установле-
ны самим Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 554-ФЗ – пунктом 4 статьи 3.

Установлено, что по договорам потреби‑
тельского кредита (займа), заключённым с 28 
января до 30 июня 2019 года включительно, срок 
возврата займа по которым на момент их заклю-
чения не превышает одного года, не допускает-
ся начисление процентов, неустойки (штрафа, 
пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а также 
платежей за услуги, оказываемые кредитором 
заёмщику за отдельную плату по договору по-
требительского кредита (займа), после того 
как сумма начисленных процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответственности по 
договору потребительского кредита (займа), а 
также платежей за услуги, оказываемые креди-
тором заёмщику за отдельную плату по догово-
ру потребительского кредита (займа), достигнет 
двух с половиной размеров суммы предостав‑
ленного потребительского кредита (займа).

При этом следует сказать, что в предельную 
сумму начисления процентов (четырёхкратную, 
трёхкратную, двукратную), установленную За-
коном о микрофинансовой деятельности, вхо-
дили только собственно проценты за пользова‑
ние займом без учёта начисленных штрафных 
санкций, в то время как Федеральный закон от 
27.12.2018 № 554-ФЗ устанавливает ограниче‑
ния по общей сумме процентов и неустойки. 

Подпунктом 3 пункта 4 статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.12.2018 № 554-ФЗ установ-
лено также, что процентная ставка по договору 
потребительского кредита (займа) (заключённо-
му с 28 января до 30 июня 2019 года) не может 
превышать 1,5% в день.

Таким образом, в законе впервые появи-
лось ограничение собственно по размеру про-
центов, который займодавец вправе установить 
за пользование заёмными средствами.

По договорам, заключённым в вышеуказан-
ный период, следует рассчитывать проценты 
следующим образом: если договорный размер 
процентов меньше 1,5% в день, то рассчитыва-
ем исходя из условий договора за весь период 

пользования займом, но ограничиваем начис-
ление процентов, неустойки, иных мер ответ-
ственности заёмщика и иных платежей двумя с 
половиной размерами суммы предоставленного 
займа.

Если размер договорных процентов пре-
вышает 1,5% в день – рассчитываем по ставке 
1,5% в день и применяем ограничения, установ-
ленные пунктом 4 статьи 3 Федерального зако-
на от 27.12.2018 № 554-ФЗ.

Этим же законом установлено (пункт 5 ста-
тьи 3), что с 1 июля до 31 декабря 2019 года 
включительно по договорам потребительского 
кредита (займа), заключённым в указанный 
период: по договору потребительского кредита 
(займа), срок возврата потребительского креди-
та (займа) по которому на момент его заключе-
ния не превышает одного года, не допускает‑
ся начисление процентов, неустойки (штрафа, 
пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а также 
платежей за услуги, оказываемые кредитором 
заёмщику за отдельную плату по договору по-
требительского кредита (займа), после того 
как сумма начисленных процентов, неустойки 
(штрафа, пени), иных мер ответственности по 
договору потребительского кредита (займа), а 
также платежей за услуги, оказываемые креди-
тором заёмщику за отдельную плату по догово-
ру потребительского кредита (займа), достигнет 
двукратного размера суммы предоставленного 
потребительского кредита (займа) (подпункт 1);

Статья 5 Закона о потребительском кредите 
(займе) дополнена частью 23, согласно которой 
процентная ставка по договору потребитель‑
ского кредита (займа) не может превышать 1% 
в день.

В статью 6 Закона о потребительском креди-
те (займе) также внесены изменения (часть 11), 
установлено, что на момент заключения дого-
вора потребительского кредита (займа) полная 
стоимость потребительского кредита (займа) в 
процентах годовых не может превышать наи‑
меньшую из следующих величин: 365% годовых 
или рассчитанное Банком России среднерыноч-
ное значение полной стоимости потребитель-
ского кредита (займа) в процентах годовых 
соответствующей категории потребительского 
кредита (займа), применяемое в соответствую-
щем календарном квартале, более чем на одну 
треть.

Этот показатель – 1/3 – применяется к каж- 
дой из величин.

Как это выглядит на практике.

Допустим, полная стоимость займа, 
предоставленного в сумме 40 000 рублей 
на срок 30 дней, составляет 292% годо‑
вых, среднерыночное значение ПСК по 
такому виду займа составляет 108,461%.
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Проверяя договорное значение ПСК на со-
ответствие закону, сначала определяем, какая 
из величин – 365% годовых или среднерыночное 
значение ПСК – является наименьшей.

В нашем случае – это среднерыночное зна-
чение ПСК (108,461%).

Определённая договором полная стои-
мость займа не может превышать 144,614% 
(108,461 : 3) + 108,461).

Как быть в этом случае, когда размер про-
центов (0,8% в день) соответствует закону 
(не превышает ограничений), а полная стои-
мость займа – превышает.

Повторим, что по договорам, заключённым 
с 28 января 2019 года, следует ориентировать-
ся на размер процентов (1,5%), ограничения по 
общей сумме их начисления, но поскольку зако-
нодатель установил и ограничения по значению 
полной стоимости займа, проверять нужно и 
этот показатель.

По договорам, заключённым с 1 января 2020 
(статья 5 часть 24 Закона о потребительском креди-
те (займе) введена Федеральным законом № 554-
ФЗ), срок возврата потребительского кредита 
(займа) по которому на момент его заключения 
не превышает одного года, не допускается начис-
ление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребительско-
го кредита (займа), а также платежей за услуги, 
оказываемые кредитором заёмщику за отдельную 
плату по договору потребительского кредита (зай-
ма), после того как сумма начисленных процентов, 
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответствен-
ности по договору потребительского кредита (за-
йма), а также платежей за услуги, оказываемые 
кредитором заёмщику за отдельную плату по дого-
вору потребительского кредита (займа), достигнет 
полуторакратного размера суммы предоставлен‑
ного потребительского кредита (займа). 

Расчёт процентов по таким договорам следует 
производить по такому же принципу, что и по 
договорам, заключённым с 28 января 2019 года, 
исходя из ограничений по размеру процентов – 
1% в день, общей сумме начисления процентов и 
значению ПСК.

Необходимо обратить внимание на то, что вы-
шеприведёнными нормами ограничения по сумме 
начисления процентов установлены для догово-
ров займа, заключённых на срок не более одного 
года, то есть установленный договором срок воз-
врата займа не превышает один год, разумеется, 
что фактическое пользование займом может быть 
и более длительным.

А как быть с договорами, заключёнными на 
иной срок, более длительный? Наверное, следует 
проверять размер процентов на соответствие зна-
чению полной стоимости займа. 

Помимо вышеизложенного, правильным пред-
ставляется обратить внимание на то, что Феде-
ральным законом № 554-ФЗ установлены специ-
альные правила для одного из видов договора 
займа – пункт 6 статьи 6 предусмотрел, что огра-
ничение, установленное пунктом 3 части 4 насто-
ящей статьи (то есть это ограничение по размеру 

процентов), не распространяется на договоры по-
требительского кредита (займа) без обеспечения, 
заключённые на срок, не превышающий 15 дней, 
на сумму, не превышающую 10 000 рублей.

Не распространяется потому, что правила на-
числения процентов по таким займам урегулирова-
ны статьёй 6.2 Федерального закона от 21 декабря 
2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)», которой и следует руководствоваться.

Если мы говорим об ограничениях, установ-
ленных в части начисления процентов за пользо-
вание заёмными средствами, не следует упускать 
из виду, что в самих договорах потребительского 
займа могут быть установлены ограничения по 
периоду начисления процентов, по общей сумме 
начисления.

Если эти условия улучшают положение заём-
щика по сравнению с установленными законом 
правилами, то нужно следовать договору, если 
ухудшают – применять положения закона.

Помимо вышеприведённого, нужно сказать 
ещё и следующее.

Изменение судом установленного договором 
размера процентов, безусловно, является вмеша-
тельством в волеизъявление сторон договора по 
определению условий договора (в свободу дого-
вора).

Поэтому такое вмешательство может быть 
обусловлено только необходимостью приведе‑
ния условий договора в соответствие требовани‑
ям закона. 

Договорное условие о размере процентов в 
случае его несоответствия обязательным требова-
ниям является ничтожным (статья 168 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 76 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», ничтожными являются 
условия сделки, заключённой с потребителем, 
не соответствующие актам, содержащим нормы 
гражданского права, обязательные для сторон 
при заключении и исполнении публичных догово-
ров (статья 3, пункты 4 и 5 статьи 426 ГК РФ), 
а также условия сделки, при совершении которой 
был нарушен явно выраженный законодательный 
запрет ограничения прав потребителей (напри-
мер, пункт 2 статьи 16 Закона Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защи-
те прав потребителей», статья 29 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 года № 395-I «О банках 
и банковской деятельности»).

На вопрос, следует ли при этом признавать 
договор микрозайма недействительным, необхо-
димо ответить отрицательно.

В заключение осталось только добавить, что 
целью написания данной работы явилось стрем-
ление упорядочить практику применения зако-
нодательных норм в части взыскания процентов 
хотя бы в одном сегменте заёмных правоотноше-
ний – правоотношений с участием займодавцев – 
микрофинансовых организаций, при этом форми-
рование практики продолжается.
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равоотношения, связанные с реа-
лизацией гражданином Российской 
Федерации закреплённого за ним 
Конституцией Российской Феде-

рации права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, 
а также порядок рассмотрения обращений 
граждан государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами регулируются Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее по тексту – Федеральный 
закон № 59-ФЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Фе-
дерального закона № 59-ФЗ гражданин имеет 
право на получение письменного ответа по су-
ществу поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в ста-
тье 11 Федерального закона № 59-ФЗ.

Из положений статьи 9 Федерального за-
кона № 59-ФЗ следует, что обращение, посту-
пившее в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению.

В пункте 4 части 1 статьи 10 Федерального 
закона № 59-ФЗ предусмотрено, что государ-
ственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо даёт письменный 
ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных 
в статье 11 указанного Федерального закона.

Административные исковые заявления по 
спорам, связанным с применением положений 
Федерального закона № 59-ФЗ, подлежат 

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики 
МАШКИНА  

Наталья Фёдоровна 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
ОТ 2 МАЯ 2006 ГОДА № 59‑ФЗ «О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

П

рассмотрению по правилам главы 22 Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации.

Положения части 1 статьи 218 Кодекса 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации предусматривают, что 
гражданин, организация, иные лица могут 

Согласно статье 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные  
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
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обратиться в суд с требованиями об оспари-
вании решений, действий (бездействия) орга-
на государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, 
наделённых отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, долж- 
ностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, если полагают, что 
нарушены или оспорены их права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации 
законных интересов или на них незаконно 
возложены какие-либо обязанности.

Анализ дел, поступивших на апелляцион-
ное рассмотрение, показал, что администра-
тивными истцами по делам рассматриваемой 
категории заявлялись следующие требования:

о признании незаконным бездействия ор-
гана государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, 
наделённых отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, долж- 
ностного лица, государственного или муни-
ципального служащего – по не направлению 
ответа на обращение гражданина либо по нап- 
равлению не своевременно ответа на обраще-
ние; 

о признании незаконным бездействия ор-
гана государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, 
наделённых отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, долж- 
ностного лица, государственного или муни-
ципального служащего – по не рассмотрению 
обращения по существу; рассмотрению только 
части доводов обращения; формальному рас-
смотрению обращения; по непредоставлению 
запрашиваемых документов;

о признании незаконным решения орга-
на государственной власти, органа местного 
самоуправления, иного органа, организации, 
наделённых отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, долж- 
ностного лица, государственного или муни-
ципального служащего по обращению граж-
данина.

При рассмотрении указанных админи-
стративных дел суды Удмуртской Республи-
ки руководствовались положениями админи-
стративного законодательства, Федерального 
закона № 59-ФЗ, Федерального закона от 17 
февраля 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», Федерального за-
кона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» и иными зако-
нами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Особо хотелось обратить внимание на 
рассмотрение административных исковых за-
явлений о признании незаконными действий 
(бездействия) должностных лиц службы су-
дебных приставов по не направлению ответа 

на ходатайства (заявления) сторон исполни-
тельного производства, по их не рассмотре-
нию по существу, признания незаконным 
постановления об отказе в удовлетворении 
данного ходатайства (заявления).

Порядок рассмотрения заявлений, хода-
тайств лиц, участвующих в исполнительном 
производстве, определяется статьёй 64.1 от  
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» (далее по тексту – Фе-
деральный закон № 229-ФЗ).

В соответствии с частями 1, 2 статьи 64.1 
Федерального закона № 229-ФЗ заявления, 
ходатайства лиц, участвующих в исполни-
тельном производстве, могут быть поданы на 
любой стадии исполнительного производст-
ва. Заявления, ходатайства рассматривают-
ся должностными лицами службы судебных 
приставов в соответствии с их полномочиями, 
предусмотренными настоящим Федеральным 
законом.

Должностное лицо службы судебных при-
ставов по результатам рассмотрения заявле-
ния, ходатайства в десятидневный срок со 
дня поступления к нему заявления, ходатай-
ства выносит постановление об удовлетворе-
нии полностью или частично либо об отказе 
в удовлетворении заявления, ходатайства, ко-
пия которого не позднее дня, следующего за 
днём его вынесения, направляется заявителю, 
должнику, взыскателю, а также в суд, другой 
орган или должностному лицу, выдавшим ис-
полнительный документ (ч. 5 и 7 указанной 
статьи).

Согласно Методическим рекомендациям 
по определению порядка рассмотрения заяв-
лений, ходатайств лиц, участвующих в ис-
полнительном производстве, утверждённым 
ФССП России 11 апреля 2014 года № 15-9, 
в порядке статьи 64.1 Федерального закона 
№ 229-ФЗ подлежат рассмотрению заявления 
(ходатайства), по результатам рассмотрения 
которых должностным лицом службы судеб-
ных приставов принимается соответствующее 
процессуальное решение. В форме постанов-
ления судебного пристава-исполнителя офор-
мляются ответы на заявления, ходатайства 
сторон исполнительного производства, касаю-
щиеся совершения исполнительных действий, 
либо применения мер принудительного испол-
нения. Иные обращения подлежат рассмотре-
нию в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и иными федеральными закона-
ми.

В силу части 1 статьи 12 Федерального 
закона № 59-ФЗ письменное обращение, пос- 
тупившее в государственный орган или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.
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Исходя из системного толкования по-
ложений статьи 64.1 Федерального закона  
№ 229-ФЗ, Методических рекомендаций за-
явления, содержащие в себе требования при-
нять соответствующее процессуальное реше-
ние в рамках исполнительного производства, 
касающиеся совершения исполнительных дей-
ствий либо применения мер принудительного 
исполнения, подлежат рассмотрению в срок, 
установленный частью 5 статьи 64.1 Феде-
рального закона № 229-ФЗ (10 дней со дня 
поступления), с вынесением постановления 
об удовлетворении полностью или частично 
либо об отказе в удовлетворении заявления, 
ходатайства, иные обращения в соответствии 
с частью 1 статьи 12 Федерального закона  
№ 59-ФЗ в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

При рассмотрении административного 
дела об оспаривании решения, в том числе 
органа государственной власти, суд выясня-
ет, соблюдены ли требования нормативных 
правовых актов, устанавливающих полномо-

чия органа, организации, лица, наделённых 
государственными или иными публичными 
полномочиями, на принятие оспариваемого 
решения, совершение оспариваемого действия 
(бездействия); порядок его принятия и осно-
вания для принятия оспариваемого решения 
(пп. «а», «б» п. 3 ч. 9 ст. 226 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации).

Исходя из правовой позиции, выражен-
ной в определениях Конституционного Суда 
Российской Федерации № 1163-О, № 1230-О, 
по смыслу взаимосвязанных положений ча-
сти 3 статьи 8, пунктов 4 и 5 статьи 10 Феде-
рального закона № 59-ФЗ, государственный 
орган обязан дать письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов, 
если указанные вопросы входят в его компе-
тенцию; если же поставленные вопросы в его 
компетенцию не входят, то он пересылает об-
ращение гражданина по подведомственности 
и уведомляет гражданина о направлении его 
обращения на рассмотрение в другой государ-
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ственный орган, орган местного самоуправле-
ния или иному должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией.

Указанные законоположения предполага-
ют, что гражданину во всяком случае должен 
быть дан ответ по существу на все поставлен-
ные им в обращении вопросы, если их разре-
шение входит в компетенцию государственных 
органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц.

В связи с этим необходимо при рассмот‑ 
рении данной категории дел для установле‑
ния полномочий административных ответ‑
чиков на принятие оспариваемого решения, 
совершение оспариваемого действия (без‑
действия) запрашивать у административного 
ответчика документы, подтверждающие его 
правовой статус и компетенцию.

Для установления юридически значи‑
мых обстоятельств по делу целесообразно с 
учётом положений пункта 7 статьи 7 Кодекса 
административного судопроизводства Рос‑
сийской Федерации, предусматривающего 
состязательность и равноправие сторон ад‑
министративного судопроизводства при ак‑
тивной роли суда, запрашивать у администра‑
тивного ответчика материалы проверки по 
обращению гражданина.

На данное обстоятельство обращено вни-
мание Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции в кассационном определении от 
9 февраля 2021 года № 88а-2873/2021, ко-
торым решение Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 9 июня 2020 года по адми-
нистративному исковому заявлению Я.Г.Н. к 
Министерству социальной политики и труда 
Удмуртской Республики о признании неза-
конными отказов в ознакомлении её с матери-
алами жалобы и выдачи копий документов и 
апелляционное определение судебной колле-
гии по административным делам Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 30 сентября 
2020 года отменено, административное дело 
направлено на новое рассмотрение в Инду-
стриальный районный суд г. Ижевска в ином 
составе суда.

Суд кассационной инстанции указал, что 
фактически выводы судов основаны исключи-
тельно на оценке содержания ответов адми-
нистративного ответчика, без истребования 
самих материалов проверок. Приведённые 
обстоятельства свидетельствуют о допу‑
щенном судами нарушении требований про‑
цессуального закона, возлагающего на суд 
обязанность непосредственного исследова‑
ния имеющихся в административном деле 
доказательств (ч. 1 ст. 84 Кодекса админи‑
стративного судопроизводства Российской  
Федерации).

В соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в пункте 61 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 сентября 2016 года № 36 «О некото-
рых вопросах применения судами Кодекса 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации», исходя из статьи 178, 
части 8 статьи 226 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации, 
при рассмотрении административного дела 
об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделённых отдельными госу-
дарственными или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих суд не связан 
основаниями и доводами, содержащимися в 
административном исковом заявлении.

При этом суд не вправе признать обосно‑
ванным оспариваемое решение, действие, 
бездействие со ссылкой на обстоятельства, 
не являвшиеся предметом рассмотрения со‑
ответствующего органа, организации, лица, 
изменяя таким образом основания принятого 
решения, совершённого действия, имевшего 
место бездействия.

Следовательно, предметом судебной про‑
верки могут являться лишь те основания и 
фактические обстоятельства, которые поло‑
жены в основу оспариваемого ответа и отра‑
жены в его тексте.

При рассмотрении данной категории дел 
подлежат применению сроки обращения в 
суд, предусмотренные частью 1 статьи 219 
Кодекса административного судопроизводст-
ва Российской Федерации, согласно которой 
если настоящим Кодексом не установлены 
иные сроки обращения с административным 
исковым заявлением в суд, административное 
исковое заявление может быть подано в суд в 
течение трёх месяцев со дня, когда граждани-
ну, организации, иному лицу стало известно 
о нарушении их прав, свобод и законных ин-
тересов.

С учётом изложенного следует констати‑
ровать, что при рассмотрении данной катего‑
рии дела судам следует:

рассматривать административное дело 
строго по заявленным административным 
исковым требованиям, при необходимости с 
учётом положений статьи 135 Кодекса адми‑
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации ставить на обсуждение вопрос 
об уточнении заявленных требований;

определить круг лиц, участвующих в деле;

в процессе рассмотрения дел чётко опре‑
делять, какое обращение подлежало рассмо‑
трению, рассмотрено ли оно уполномочен‑
ным лицом и в предусмотренный законом 
срок, все ли доводы обращения рассмотре‑
ны административным ответчиком и по ним 
даны ответы.
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настоящее время в производстве 
арбитражных судов находится зна-
чительное количество дел по искам 
регионального оператора к юриди-

ческим лицам и индивидуальным предприни-
мателям о взыскании задолженности за услу-
ги по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами. 

Деятельность регионального оператора 
регулируется Федеральным законом № 89, 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обра-
щении с твёрдыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» (вместе с «Правилами обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами») 
(далее – Постановление Правительства РФ 
№ 1156, Правила № 1156) и иными норма-
тивно-правовыми актами. 

Согласно пунктам 7, 8 и 9 статьи 24.6 Фе-
дерального закона № 89 каждый региональ-
ный оператор действует на отведённой для 
него территории. Из статьи 3 указанного Фе-
дерального закона следует, что региональный 
оператор реализует политику государства, но 
как коммерческая организация взаимодей-
ствует с собственниками отходов на основе 
договоров на оказание услуг по обращению с 
отходами. 

Пункт 4 статьи 24.7 Федерального зако-
на № 89 обязывает собственников твёрдых 
коммунальных отходов заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами с региональным 

Судья 4-го судебного 
состава 

Арбитражного 
суда Удмуртской 

Республики
КАШЕВАРОВА  

Ольга Анатольевна

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СУДАМИ СПОРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

оператором, в зоне деятельности которого об-
разуются твёрдые коммунальные отходы и на-
ходятся места их накопления. 

Пункт 1 статьи 24.7 Федерального закона 
№ 89 устанавливает, что договор является пу-
бличным и согласно пункту 5 статьи 24.7 зако-
на должен соответствовать условиям типового 
договора, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ № 1156. В соответствии с 
пунктом 8(17) Постановления Правительства 
РФ № 1156 региональный оператор в тече-
ние одного месяца со дня заключения согла-
шения извещает потенциальных потребителей 
о необходимости заключения в соответствии 
с Федеральным законом «Об отходах произ-

С 1 января 2019 года сбор, транспортирование, обработка и захоронение твёрдых коммунальных 
отходов (далее – ТКО) перешли в ведение региональных операторов, оплата за вывоз мусора 
считается обязательной коммунальной услугой.
На сегодняшний момент к ТКО относятся непосредственно отходы, производимые физическим 
лицом, и товары, утратившие характеристики. Утилизация таких отходов регламентируется 
Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный 
закон № 89). 
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водства и потребления» договора на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами всеми доступными способами, 
в том числе путём размещения соответствую-
щей информации на своём официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в средствах массо-
вой информации. 

Потребитель в течение 15 рабочих дней 
со дня размещения региональным операто-
ром предложения о заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами направляет регио-
нальному оператору заявку потребителя и до-
кументы в соответствии с пунктами 8(5)-8(7) 
Правил № 1156. Заявка потребителя рассма-
тривается в порядке, предусмотренном пун-
ктами 8(8)-8(16) Правил № 1156.

В ходе рассмотрения споров возражения 
сторон сводятся в основном к тому, что при 
отсутствии заключённого договора услуги ре-
гионального оператора не подлежат оплате. 

В соответствии с пунктом 8(12) Правил 
№ 1156 в случае, если по истечении 15 рабочих 
дней со дня поступления потребителю от реги-
онального оператора проекта договора на ока-
зание услуг по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами потребитель не представил 
подписанный экземпляр договора на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами либо мотивированный отказ 
от подписания указанного проекта договора с 
приложением к нему предложений о внесении 
изменений в такой проект в части, не проти-
воречащей законодательству Российской Фе-
дерации, договор на оказание услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами 
считается заключённым на условиях типового 
договора по цене, указанной региональным 
оператором в указанном проекте договора. 

Таким образом, договор на оказание услуг 
по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на условиях типового соглашения 
считается заключённым всегда, если иные ус-
ловия не урегулированы сторонами. 

При этом само по себе отсутствие дого‑
вора как единого подписанного сторонами 
документа не препятствует региональному 
оператору оказывать услуги в соответствии 
с типовым договором, что прямо предусмо-
трено положениями пункта 5 статьи 24.7  
Федерального закона № 89 и пункта 5 Пра-
вил № 1156.

Устанавливая порядок оказания услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами посредством заключения соответствую-
щего договора с региональным оператором, за-
конодатель в пункте 6 статьи 23 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации» 
предусмотрел, что договоры, заключённые 
собственниками твёрдых коммунальных отхо-
дов на сбор и вывоз твёрдых коммунальных 
отходов, действуют до заключения договора 
с региональным оператором по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами.

Указанный подход нашёл отражение в су-
дебной практике при рассмотрении вышеука-
занной категории споров. 

К примеру, решением Арбитражного суда 
Саратовской области от 22.09.2020 по делу 
№ А57-4118/2020, оставленным без измене-
ния постановлением Двенадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 07.12.2020, заяв-
ленные региональным оператором требования 
к обществу о взыскании задолженности за ус-
луги по обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами удовлетворены. Постановлением 
Арбитражного суда Поволжского округа от 
20.02.2021 судебные акты оставлены без из-
менения. 

Удовлетворяя исковые требования, суды 
приняли во внимание публичный характер за-
ключённого договора с региональным опера-
тором, который не позволяет произвольно не 
оказывать услугу собственникам ТКО. Уста-
новив наличие в непосредственной близости 
от многоквартирного дома в оспариваемый пе-
риод двух контейнерных площадок, которы-
ми мог пользоваться ответчик, суды признали 
доказанным факт оказания истцом услуг. 

Вместе с тем указание в статье 24.6 Фе‑
дерального закона № 89 о том, что регио‑
нальный оператор обязан оказывать услуги 
по обращению с ТКО всем без исключения 
потребителям, находящимся в зоне его де‑
ятельности, само по себе не исключает воз‑
можности представления потребителем до‑
казательств неоказания или ненадлежащего 
оказания региональным оператором данных 
услуг (ст. 65 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации).

Так, Определением Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.09.2021 № 306-
ЭС21-8811 решение Арбитражного суда Са-
ратовской области от 22.09.2020 по делу 
№ А57-4118/2020, а также постановление 
Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 07.12.2020 и постановление Арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 20.02.2021 
отменены, дело направлено на новое рассмо-
трение. 

Направляя дело на новое рассмотрение, 
Верховный суд указал на то, что обществом 
до спорного периода был заключён договор на 
оказание услуг по вывозу бытовых отходов с 
третьим лицом, представлены платёжные по-
ручения об оплате услуг третьему лицу, в силу 
наличия действующего договора на оказание 
услуг по вывозу ТКО, заключённого с другим 
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лицом, имеющим право оказывать такие услу-
ги, взыскание спорной суммы в пользу лица, 
не предоставлявшего фактически соответству-
ющие услуги, является необоснованным. 

Общество указывало на то, что истец был 
лишён фактической возможности оказывать 
услуги по вывозу отходов в силу недоступ-
ности бункера-накопителя, в котором разме-
щались отходы, для его доступа посторонним 
лицам и вывоза истцом, а место накопления 
ТКО во дворе дома не было включено в схе-
му обращения отходов по вине регионального 
оператора. 

При этом, оценивая представленные сто-
ронами доказательства, суд обязан проверить 
обоснованность заключения потребителем 
договора о вывозе ТКО с иным лицом в це‑
лях исключения возможного обхода закона 
для уклонения от оплаты стоимости соответ‑
ствующих услуг. 

По другому делу решением суда пер-
вой инстанции от 29.01.2021 дело № А60-
29232/2020, оставленным без изменения по-
становлением Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 09.06.2021, регио-
нальному оператору отказано в удовлетворе-
нии иска к обществу о взыскании задолжен-
ности за услуги по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды 
первой и апелляционной инстанций приня-
ли во внимание доводы ответчика о том, что 
фактически услуги по вывозу ТКО в спорный 
период истцом не оказывались; у ответчика 
заключён самостоятельный договор на вывоз 
мусора с иным лицом; доказательства вывоза 
ТКО истцом суду не представлены. 

Постановлением Арбитражного суда 
Уральского округа от 21.09.2021 решение 
Арбитражного суда Свердловской области 
от 29.01.2021 по делу № А60-29232/2020 и 
постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 09.06.2021 по тому 
же делу отменены, дело направлено на новое 
рассмотрение. 

Направляя дело на новое рассмотрение, 
Арбитражный суд Уральского округа указал, 
что судами не дана надлежащая оценка пред-
ставленным истцом доказательствам вывоза 
ТКО в спорный период при наличии в матери-
алах дела отчётов о фактическом посещении 
контейнерной площадки, карты маршрутов. 

При разрешении данной категории спо-
ров зачастую возникает вопрос об опреде-
лении способа учёта объёма ТКО и расчёта 
стоимости оказанных региональным операто-
ром услуг. При этом суды руководствуются 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.06.2016 № 505 «Об утверж-
дении Правил коммерческого учёта объёма 
и (или) массы твёрдых коммунальных отхо-
дов», утверждены Правила, устанавливаю-
щие порядок коммерческого учёта объёма и 

(или) массы твёрдых коммунальных отходов 
с использованием средств измерения, соответ-
ствующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об обеспечении единства 
измерений, или расчётным способом в целях 
осуществления расчётов по договорам в обла-
сти обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (далее – Правила № 505, Правила 
учёта ТКО).

Правила учёта ТКО, регулирующие поря-
док коммерческого учёта объёма и (или) мас-
сы ТКО с использованием средств измерения 
(соответствующих требованиям законодатель-
ства о единстве измерения) или расчётным 
способом, содержат закрытый (исчерпываю-
щий) перечень способов коммерческого учёта:

1) исходя из нормативов накопления 
ТКО, выраженных в количественных показа-
телях объёма;

2) исходя из количества и объёма контей-
неров для накопления ТКО, установленных в 
местах накопления ТКО;

3) исходя из массы ТКО, определённой с 
использованием средств измерения.

При этом первые два способа являются 
расчётными (пп. «а» п. 5 Правил № 505), а 
использование средств измерения предусмат- 
ривает только третий способ (пп. «б» п. 5 
Правил № 505).
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Одновременно с перечнем допустимых 
способов учёта Правила № 505 устанавливают 
применимость каждого способа к отношениям 
между различными участниками, осуществля-
ющими накопление, сбор, транспортирова-
ние, обработку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТКО. Так, первые два спосо-
ба подлежат применению при осуществлении 
расчётов с собственниками ТКО (п. 6), третий 
способ – при осуществлении расчётов с опе-
раторами по обращению с ТКО, владеющими 
на праве собственности или на ином законном 
основании объектами обработки, обезврежи-
вания и (или) захоронения ТКО (п. 9).

Все три способа – при осуществлении рас-
чётов с операторами по обращению с ТКО, 
осуществляющими деятельность по транспор-
тированию твёрдых коммунальных отходов 
(п. 7). Следовательно, правила учёта ТКО 
не допускают коммерческий учёт ТКО исхо-
дя из массы, определённой с использованием 
средств измерения, при расчётах с собствен-
никами ТКО. 

Из изложенного следует, что при заклю‑
чении с региональным оператором догово‑
ров на оказание услуг по обращению с ТКО 
собственник ТКО вправе выбрать один из 
двух способов коммерческого учёта: исходя 
из нормативов накопления ТКО, выраженных 
в количественных показателях объёма, либо 
исходя из количества и объёма контейнеров 
для накопления ТКО, установленных в местах 
накопления ТКО (п. 5 и п. 6 Правил № 505). 

Данный подход нашёл отражение в Опре-
делении Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции по делу № 305-ЭС21-54 от 27.04.2021. 
В рамках вышеуказанного спора общество 
настаивало на осуществлении расчётов с ре-
гиональным оператором исходя из массы 
твёрдых коммунальных отходов и внесении 
соответствующих изменений в договор на ока-
зание услуг по обращению с ТКО. Верхов-
ный суд подтвердил однозначность толкова-
ния положений подпунктов «а», «б» пункта 5 
Правил № 505, указав на то, что действующее 
законодательство не предусматривает исполь-
зование истребуемого способа при расчётах с 
собственником ТКО. На данном основании в 
удовлетворении иска судом отказано. 

Принимая во внимание актуальность и но-
визну возникающих в практике применения 
законодательства об обращении с ТКО вопро-
сов, последние были предметом обсуждения 
на заседании Научно-консультативного совета 
при Арбитражном суде Уральского округа в 
июне 2021 года. По результатам обсуждения 
выработаны следующие рекомендации. 

Распределение бремени доказывания при 
рассмотрении исков о взыскании долга за ус-
луги по обращению с ТКО осуществляется 
между истцом и ответчиком по общему прави-
лу (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации): каждая сто-
рона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основание сво-
их требований и возражений. 

Оказание региональным оператором ус-
луг по обращению с ТКО всем без исключе-
ния потребителям, находящимся в зоне его 
деятельности, предполагается, однако это не 
исключает возможность представления потре-
бителем доказательств неоказания или ненад-
лежащего оказания региональным оператором 
данных услуг. 

В подтверждение фактического неоказания 
региональным оператором услуг по вывозу 
ТКО потребитель может предоставить акт о 
нарушении региональным оператором обяза-
тельств по договору, составленный в порядке, 
предусмотренном типовым договором, и иные 
доказательства, из которых очевидно следует 
факт нарушения региональным оператором ис-
полнения его обязательств. В таком случае по-
требитель может быть освобождён от внесения 
платы за услуги региональному оператору. 

На заседании Научно-консультативно-
го совета обсуждалась также возможность 
освобождения потребителя от платы за ока‑
зание услуг по обращению с ТКО в случае не‑
осуществления им деятельности в нежилом 
помещении (здании). По итогам дискуссии 
выработан подход, согласно которому в та-
кой ситуации плата за оказанные услуги по 
вывозу ТКО взысканию не подлежит при за-
благовременном уведомлении потребителем 
регионального оператора о закрытии (консер-
вации) нежилого помещения (здания). 

Кроме того, интерес в округе вызвал воп- 
рос о возможности объединения потребителей 
для складирования ТКО на площадке отхо-
дов, на которой организовано раздельное на-
копление ТКО (по видам отходов, группам 
отходов, группам однородных отходов). В 
рекомендациях закреплена позиция о том, 
что в случае организации раздельного нако‑
пления ТКО на одной из площадок накопле‑
ния отходов несколько потребителей могут 
объединиться в целях складирования ТКО на 
ней путём заключения с региональным опе‑
ратором договора на оказание услуг по обра‑
щению с ТКО со множественностью лиц на 
стороне потребителя. Тогда плата региональ-
ному оператору, которая определяется исходя 
из объёма и количества контейнеров, делится 
между потребителями пропорционально их 
числу или иным образом, согласованным в 
договоре.

В заключение статьи необходимо отме-
тить, что вопрос о взыскании задолженности 
за оказанные услуги по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами решается судом 
в каждом конкретном случае с учётом иссле-
дования всех фактических обстоятельств дела 
и оценки представленных сторонами доказа-
тельств.

41
+5+27+27+M
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
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                         58,7

              45,7

             43,0

           40,9

           40,8

          39,3

          38,1

      35,4

      35,2

      34,1

     32,8

   28,5

25,3

             42,5



55№2 (47) 2021 год

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

50 100 150 200 300250 350 4000

Пермский край

Саратовская область

Оренбургская область

Кировская область

Самарская область

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Чувашская Республика

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Республика Мордовия

Пензенская область

Республика Татарстан

Средний показатель по ПФО

                                 379,6

                               366,5

                         334,0

                       319,1

                   293,0

               282,2

           248,5

          243,1

        231,0

       228,7

  199,3

190,3

186,4

180,0

              263,0

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

1 2 3 4 50

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Кировская область

Республика Башкортостан

Пермский край

Пензенская область

Самарская область

Республика Татарстан

Республика Мордовия

Нижегородская область

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Саратовская область

Чувашская Республика

Средний показатель по ПФО

                                           4,9

                            3,9

                     3,4

                  3,2

               3,1

               3,1

        2,7

       2,6

      2,5

      2,5

     2,4

  2,2

  2,2

2,1

             2,9

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

25 50 75 100 125 150 175 2000

Пермский край

Республика Марий Эл

Кировская область

Нижегородская область

Чувашская Республика

Оренбургская область

Ульяновская область

Пензенская область

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Саратовская область

Самарская область

Удмуртская Республика

Средний показатель по ПФО

                 200,6

        143,8

       141,5

     136,4

  128,8

                 128,0

              119,7

           116,3

          115,8

          115,8

       106,5

      102,1

     101,2

54,3

              122,2

9+14+5+2+3+11+7+5+10+9+12+4+5+4+M1 603

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

146

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

85
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

68

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

215

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

80

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

40

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

45
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

112

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

76

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

162

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

134

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

190

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

71

ШТАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 30.06.2021 Г.)

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ
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продолжение темы оформления имён 
собственных, затронутой в преды-
дущем номере «Судебного вестника 
Удмуртии», рассмотрим особенно-

сти написания в официально-деловых текстах 
географических названий и административ-
но-территориальных наименований. Данная 
группа имён собственных состоит из много-
численных обозначений, неизбежно встреча-
ющихся в деловой документации и судебных 
актах и зачастую вызывающих затруднения 
в выборе прописной или строчной буквы или 
необходимости использования кавычек при 
их оформлении. В статье все географические 
названия для удобства и наглядности разде-
лены на тематические подгруппы, каждая из 
которых имеет свои нюансы в оформлении 
на письме. Тем не менее их написание также 
регламентируется общими правилами русско-
го языка, кодифицировано в разнообразных 
источниках, среди которых отметим: 

1. Правила русской орфографии и пунк- 
туации. Полный академический справочник 
(под ред. В. В. Лопатина). – М., 2007 (и бо-
лее поздние издания).

2. Прописная или строчная? Орфографи-
ческий словарь (В. В. Лопатин, И. В. Неча-
ева, Л. К. Чельцова). – М., 2011.

3. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справоч-
ник издателя и автора: Редакционно-издатель-
ское оформление издания. – 4-е изд. – М., 2014.

4. Справочник по оформлению норматив-
ных правовых актов в Администрации Пре-
зидента Российской Федерации (по состоя-
нию на 15 октября 2017 г.).

Подобно рассмотренным ранее именам и 
псевдонимам людей, в географических на-
званиях с прописной (заглавной, большой) 
буквы пишутся все слова, за исключением 
родовых географических терминов (полу-

шарие, остров, море, река, город, посёлок 
и т. д.): Северное полушарие, Евразия, За-
падная Сибирь, река Кама, остров Сахалин, 
Большой Каменный мост, город Ижевск, по-
сёлок Пушкинские Горы, село Малая Пурга. 

Названия титулов, званий, должностей, 
профессий и прочих подобных обозначений, 
а также слово «святой» только в составе гео- 
графических названий не являются родовы-
ми терминами и пишутся с прописной: остров 

ПРАВОписание

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПИСАНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И 
АДМИНИСТРАТИВНО‑ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
НАИМЕНОВАНИЙ

Всё имеет свои имена, то есть может быть выражено в языке. 

Эдмунд Гуссерль

В
ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

Консультант-лингвист 
отдела кадров, 

государственной 
службы  

и делопроизводства 
Верховного Суда 

Удмуртской Республики 
ГЛАЗЫРИНА  

Юлия Анатольевна
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Принца Уэльского, остров Святой Елены, про-
спект Маршала Жукова, но: школа им. академи-
ка Д. С. Лихачёва.

Если географическое название пишется через 
дефис, то с прописной начинаются оба слова: Вос-
точно-Китайское море, Волго-Донской канал, 
Петропавловск-Камчатский, Якшур-Бодья. От-
метим, что родовые термины в составе иноязычных 
имён собственных могут писаться двояко, в зави-
симости от степени освоенности в русском языке. 
Освоенные, вошедшие в обиход в качестве нари-
цательных существительных (фьорд, каньон, аве-
ню, парк), пишутся со строчной, чаще с дефисом: 
Варангер-фьорд, Гайд-парк, Пятая авеню. Если 
родовое название не используется в русском языке, 
то оно пишется с прописной: Йошкар-Ола (ола – 
город), Иссык-Куль (куль – озеро).

В официальных названиях государств и 
государственных объединений все слова, кро-
ме служебных (в основном – предлогов и сою-
зов), пишутся с прописной: Российская Феде-
рация, Французская Республика, Содружество 
Независимых Государств, Австралийский Союз. 

Аналогичное правило распространяется и на 
написание республик в составе субъектов 
Российской Федерации как государственных 
образований со своими конституционно-право-
выми системами: Удмуртская Республика, Рес- 
публика Башкортостан, Карачаево-Черкесская 
Республика. В названиях же остальных субъек-
тов с прописной буквы пишутся только слова, 
составляющие индивидуальное название, а ро-
довые термины – со строчной: Пермский край, 
Свердловская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. При оформлении наименований 
субъектов Российской Федерации в первую оче-
редь следует руководствоваться официальными 
документами, регламентирующими такие напи-
сания: конституциями и уставами, упомянутым 
Справочником по оформлению нормативных 
правовых актов в Администрации Президента 
Российской Федерации, рекомендациями Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

В названиях улиц, площадей и парков, 
кроме родовых терминов, со строчной пишутся 
слова «имени/им.», «памяти», «лет», все осталь-
ные – с прописной: улица Оружейника Драгу-
нова, переулок Широкий, улица Пушкинская, 
Карлутская набережная, площадь им. 50-летия 
Октября, бульвар им. А. В. Воскресенского, ули-
ца 9-я Подлесная, улица 9 Января, улица 40 лет 
Победы, Летний сад, парк им. Кирова, Воткин-
ское шоссе, Славянское шоссе. Условные назва-
ния парков заключаются в кавычки: парк «Ти-
шино», парк «Лосиный Остров».

Точные обозначения географических назва-
ний этой группы зафиксированы в Публичной 
кадастровой карте Росреестра, Классификато-
ре адресов России (КЛАДР), Федеральной ин-
формационной адресной системе (ФИАС), но в 
этих источниках в силу сложившейся практики 
фиксации и родовые понятия тоже записаны с 
прописной, эта особенность не должна вводить 
пользователей в заблуждение. 

Необходимо обратить внимание, что все родо-
вые термины этой группы, используемые в прямом 
значении, кроме собственно улиц, не требуют при 
своём указании слова «улица» и записываются с 
соответствующим родовым обозначением «шоссе, 
проспект, площадь, набережная и т. д.». Именно 
так они указываются и в перечисленных офици-
альных источниках. Если же родовые термины 
употребляются не в своём прямом значении, утра-
тили его, то становятся частью названия. В этом 
случае всё название пишется прописными буквами 
после родового обозначения со строчной (чаще все-
го встречаются слова «улица», «площадь»): ули-
ца Кузнецкий Мост, улица Елисейские Поля, 
улица Борисовские Пруды (изначально являлись 
обозначаемыми реалиями, но сейчас или исчезли, 
или расширили границы, то есть уже не являются 
только мостом, засеянными полями, прудами).

Названия районов, микрорайонов (город-
ские микротопонимические названия) пишут-
ся без кавычек: Завьяловский район, Октябрьский 
район; микрорайоны Машиностроитель, Автоза-
вод, Городок Металлургов, Старый Аэропорт, 
Малиновая Гора – в последних примерах представ-
лены неофициальные условные названия, родовые 
понятия которых сегодня утратили прямое значение 
и стали частью названия, как и рассмотренные на-
звания улиц, пишутся с прописной. Несмотря на 
то, что чётких правил написания составных назва-
ний микрорайонов нет и наблюдаются колебания в 
написании (Малиновая Гора и Малиновая гора), 
подобное написание прописными буквами находит 
поддержку и в общем правиле написания пропис-
ными буквами всех частей составного географиче-
ского названия, например: деревня Зуевы Ключи. 
В кавычки заключаются условные названия жилых 
кварталов, комплексов, товариществ собственников 
жилья: жилой массив «Парус», жилой комплекс 
«Восточный», ТСЖ «Ленина, 8а».

Названия железнодорожных станций, 
вокзалов пишутся без кавычек, в остальном их 
написание подчиняется общему правилу: стан-
ции Балезино, Ува-1, Узловая, Рабочий Посёлок; 
Ладожский вокзал, Казанский вокзал. Названия 
аэропортов справочные пособия рекомендуют 
писать без кавычек, однако за последние годы 
наблюдается устойчивая тенденция заключать эти 
наименования в кавычки. Возможно, скоро такое 
написание будет признано нормативным. Однако 
сейчас лучше писать без кавычек: аэропорты Ше-
реметьево, Домодедово, Пулково, Внуково.

Остановки наземного транспорта и 
станции метрополитена, как правило, фик-
сируют названия улиц или архитектурно-куль-
турных объектов, первое слово в таких назва-
ниях пишется с прописной, а также все слова, 
которые в соответствующих названиях пишутся 
с прописной, при этом само название остановки 
или станции заключается в кавычки в текстах, 
но не на картах и схемах и не на самих оста-
новках: остановки «Улица Ленина», «Школа 
искусств», «Центральная площадь»; станции 
«Охотный Ряд», «Автово», «Чёрная Речка», 
«Технологический институт».
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Вид названия
Правило написания

Примеры

Прописная Строчная  
(родовые термины) Кавычки

1. Материки, 
страны, насе-
лённые пункты, 
реки, озёра и 
т. д.

- все слова, кроме 
родовых терминов
- в дефисных напи-
саниях оба слова
- титулы, звания, 
профессии, слово 
«Святой/ая»

полушарие, мате-
рик, остров, город, 
посёлок, море, 
река, озёро и т. д. 

–

Северное полушарие, Евразия, Российская Феде-
рация, Французская Республика, Содружество 
Независимых Государств, Западная Сибирь, река 
Кама, остров Сахалин, Большой Каменный мост, 
город Ижевск, посёлок Пушкинские Горы, село 
Малая Пурга; Восточно-Китайское море, Петро- 
павловск-Камчатский, Якшур-Бодья; остров 
Принца Уэльского, остров Святой Елены

2. Субъекты РФ:
  республики

- все слова в на-
звании, включая 
родовой термин

– – Удмуртская Республика, Республика Башкор-
тостан, Карачаево-Черкесская Республика

  остальные  
  субъекты

- первое слово и вхо-
дящее в наименова-
ние имя собственное

край, область, ав-
тономная область, 
автономный округ, 
город федерального 
значения 

– 
Пермский край, Свердловская область, Ямало- 
Ненецкий автономный округ, город федерально-
го значения Москва

3. Улицы

- все слова, кроме 
родовых терминов
- утратившие прямое 
значение родовые 
термины в названии

улица, проспект,
проезд, площадь,
шоссе – 
в прямом значении;
имени, памяти, 
лет

– 

улица Оружейника Драгунова, ул. Пушкинская, 
ул. 7-я Подлесная, ул. 9 Января, ул. 40 лет 
Победы, переулок Широкий, Карлутская 
набережная, площадь имени 50-летия Октября, 
бульвар им. А. В. Воскресенского, Воткинское 
шоссе, Славянское шоссе; ул. Кузнецкий Мост, 
ул. Елисейские Поля, ул. Борисовские Пруды

   парки
- первое слово и 
входящее в название 
имя собственное

парк, сад
–
+

(условные)

парк им. Кирова, парк Победы, Летний сад;
парк «Тишино», парк «Лосиный Остров»

4. Районы,  
микрорайоны

- первое слово и 
входящее в название 
имя собственное
- утратившие прямое 
значение родовые 
термины в названии 
микрорайонов

район, микрорайон – 

Завьяловский район, Октябрьский район; 
микрорайоны Машиностроитель, Автозавод, 
Городок Металлургов, Старый Аэропорт, Ма-
линовая Гора (Малиновая гора – колебания)

жилые массивы, 
комплексы, 
ТСЖ

- первое слово и 
входящее в название 
имя собственное
- аббревиатуры

жилой комплекс, 
товарищество соб-
ственников жилья 
и т. д.

+
(условные)

жилой массив «Парус», жилой комплекс «Вос-
точный», ТСЖ «Ленина, 8а»

5. Аэропорты, 
вокзалы, ж/д 
станции

- все слова, кроме 
родовых терминов

аэропорт, вокзал, 
станция – 

аэропорты Шереметьево, Домодедово, Пулково, 
Внуково; Ладожский вокзал, Казанский вокзал; 
станции Балезино, Ува-1, Узловая, Рабочий 
Посёлок

6. Остановки 
транспорта, 
станции метро

- первое слово
- слова с прописной 
в географическом 
названии

остановка, стан-
ция (метро)

+
(в текстах)

–
(на картах, оста-
новках, станциях)

остановки «Улица Ленина», «Школа искусств», 
«Центральная площадь»; станции «Охотный 
Ряд», «Нарвская», «Чёрная Речка»,  «Техноло-
гический институт»;
остановка Улица Ленина, ост. Школа ис-
кусств; станция Охотный Ряд, ст. Нарвская, 
Чёрная Речка

7. Дороги, трас-
сы, маршруты,
направления:
   реальные

- города, населённые 
пункты с тире (если 
пространственный 
предел)

автодорога, дорога, 
трасса, маршрут, 
направление

–
автомобильная дорога Москва – Санкт-Петер-
бург, направление Киров – Балезино – Пермь, 
трасса Ижевск – Воткинск

   условные
- первое слово и 
входящее в название 
имя собственное

+ трасса «Дон», трасса «Формулы-1»,  
автодорога «Холмогоры»

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

К географическим названиям относятся 
также названия направлений, маршрутов, 
трасс. Они пишутся с прописной буквы без 
кавычек, при обозначении пространственных 
пределов между географическими названиями 
ставится тире: автомобильная дорога Москва – 
Санкт-Петербург, направление Киров – Балези-
но – Пермь, трасса Ижевск – Воткинск. Одна-
ко условные наименования пишутся в кавычках: 
трасса «Дон», трасса «Формулы-1», автодорога 
«Холмогоры».

Правила оформления обширного массива 
географических названий систематизированы в 
таблице и проиллюстрированы примерами. В та-
блице приведены как полные, так и сокращён-
ные формы написания родовых терминов.

В следующем выпуске остановимся на осо-
бенностях употребления прописных и строчных 
букв в наименованиях органов власти, других 
учреждений и обществ, а также в названиях 
должностей, титулов и званий.
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одом я из Чувашии, из многодет-
ной крестьянской семьи. После 
окончания Казанского юриди-
ческого института, вскоре после 

регистрации брака, приехала по распределению 
в Удмуртию. На удмуртской земле встретили 
тепло. Кстати, в Ижевск ехала в одном купе с 
другими молодыми юристами – Михаилом Ива-
новичем Буней, будущим известным судьёй, и 
его женой. 

Помню, как первую неделю мы жили в зда-
нии министерства, ночуя чуть ли не на столах. 
Затем, после нескольких месяцев стажировки в 
нотариате города, я уехала в Сарапул. На новом 
месте меня приняли так же душевно, помогли 
найти временное жильё, а потом и комнату вы-
делили. Поначалу работала нотариусом и жда-
ла мужа, ему оставалось учиться ещё два года. 
Но по окончании института его распределили 
на Дальний Восток. Тогда я поехала в Москву, 
в комиссию, от которой зависели все распреде-
ления, сказала там, что имею жильё в Сарапу-
ле, у нас растёт ребёнок, я секретарь партийной 
организации, и передала привезённое с собой 
согласие Министерства юстиции УАССР по его 
трудоустройству. В итоге – Владимир Ефимо-
вич тоже оказался в Удмуртии.

Жизнь моя сложилась интересно… Со сво-
им мужем, Владимиром Ефимовичем Яшковым, 
мы прошли вместе почти шестьдесят лет рука 
об руку, не расставаясь, делили пополам и ра-
дости, и горе. Его не стало в 2004 году. Судьба 
распорядилась так, что мы вместе с мужем тру-
дились в системе правосудия Удмуртии, даже 
должности занимали одинаковые – председате-
ли народных судов, он – Первомайского, я – 
Октябрьского. 

ИСТОРИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТИИ В ЛИЦАХ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

‑Р

Долгое время была судьёй Верховного Суда 
республики, работала и в адвокатуре. В судеб-
ных органах – с 1967 года. Именно тогда меня 
избрали народным судьёй Октябрьского район-
ного суда Ижевска, затем его председателем.

Работы всегда было через край, нередко за-
держивались на рабочем месте до самой ночи. 
К слову сказать, дочери, когда выросли, не 
пошли по нашим стопам в профессиональном 
плане – они с юных лет видели, какая боль-
шая нагрузка лежит на работниках нашей сфе-
ры. Зарплата судей была сто рублей. Работники 
правосудия жили, мягко говоря, весьма скром-
но, в нужде, но друг другу всегда помогали.

Коллеги почти всегда становились моими 
добрыми товарищами – со всеми складывались 
хорошие дружеские отношения. 

Когда говорят, что наша работа полна труд-
ностей, не могу согласиться. Сложности всегда 
у всех свои были, есть и будут. Главное, что 
должно быть неизменным в профессии судьи, – 
это скромность, честность, честь и достоинство.

Продолжая рубрику «История судебной системы в лицах», мы рассказываем о тех, кто внёс 
большой вклад в развитие судебной системы нашей республики. Героем, а точнее, героиней 
рубрики этого номера журнала стала удивительная женщина с интересной судьбой – Роза 
Михайловна Яшкова. Долгое время она работала в Верховном Суде Удмуртской АССР, в конце 
1960-х годов была избрана народным судьёй, а затем председателем Октябрьского суда Ижевска.
Коллеги и друзья всегда отзывались о Розе Михайловне, как о человеке добром, терпимом, 
с большим чувством долга, ответственности, со стремлением к справедливости. В этом году 
Розе Михайловне исполнилось 95 лет. 

«Главное, что должно быть неизменным в профессии судьи, –  
это скромность, честность, честь и достоинство…»



60 Судебный вестник Удмуртии

НАЗНАЧЕНИЯ

СТРИЖОВА  
Ольга  
Игоревна 
назначена на должность судьи 
Индустриального районного 
суда г. Ижевска на неограни-
ченный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 1 октября 2021 г. 
№ 565).

Стрижова О.И. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2007 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия миро-
вого судьи судебного участка  
№ 1 Устиновского района 
г. Ижевска.

ПАШКИНА 
Оксана 
Александровна  
назначена на должность судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 16 августа 2021 г. 
№ 468).

Пашкина О.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Октябрьского районного суда 
г. Ижевска.

ТАНАЕВ 
Алексей 
Юрьевич   
назначен на должность предсе-
дателя Малопургинского рай-
онного суда Удмуртской Рес-
публики на шестилетний срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 8 но-
ября 2021 г. № 625).

Танаев А.Ю. окончил  
Удмуртский государственный 
университет в 2001 году. До на-
значения на должность испол-
нял полномочия председателя 
Малопургинского районного 
суда Удмуртской Республики.

ХРАМОВ 
Алексей 
Владимирович   
назначен на должность судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 16 августа 2021 г. 
№ 468).

Храмов А.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2006 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка № 1 
г. Можги Удмуртской Респуб-
лики.

РЕКК  
Ирина 
Александровна   
назначена на должность пред-
седателя Юкаменского рай-
онного суда Удмуртской Рес-
публики на шестилетний срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 8 но-
ября 2021 г. № 625).

Рекк И.А. окончила  
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Игринского районного суда 
Удмуртской Республики.

БАЛАШОВА 
Светлана 
Викторовна   
назначена на должность пред-
седателя Устиновского район-
ного суда г. Ижевска на шести-
летний срок полномочий (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 1 октября 2021 г. 
№ 565).

Балашова С.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 1996 году. До наз- 
начения на должность испол-
няла полномочия заместителя 
председателя Устиновского 
районного суда г. Ижевска.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОНОМАРЕВ 
Дмитрий 
Васильевич 
назначен на должность судьи 
Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики на не-
ограниченный срок полномочий 
(Указ Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2021 г. 
№ 410).

Пономарев Д.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2010 году. До наз- 
начения на должность работал 
следователем в следственном 
управлении Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Удмуртской Республике.

Верховный Суд  
Удмуртской Республики

Председатели районных судов  
Удмуртской Республики

Судьи районных судов  
Удмуртской Республики
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ГЛУХОВА  
Елена  
Владимировна
назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 5 Инду-
стриального района г. Ижевска на не-
ограниченный срок полномочий (По-
становление Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 23 ноября 
2021 г. № 1094-VI).

Глухова Е.В. окончила Рос-
сийский университет Друж-
бы народов в 2006 году. До наз- 
начения на должность исполняла пол-
номочия мирового судьи судебного 
участка № 5 Индустриального района 
г. Ижевска.

ВЕСЕЛКОВ  
Константин  
Анатольевич 
назначен на должность мирового 
судьи судебного участка № 4 Пер-
вомайского района г. Ижевска на 
неограниченный срок полномочий 
(Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 
7 сентября 2021 г. № 1017-VI).

Веселков К.А. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 1998 году. До наз- 
начения на должность исполнял пол-
номочия мирового судьи судебного 
участка № 4 Первомайского района 
г. Ижевска.

АШРАФЗЯНОВ  
Рим  
Радивович   
назначен на должность мирового судьи 
судебного участка Алнашского района 
Удмуртской Республики на неограни-
ченный срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета Удмурт-
ской Республики от 23 ноября 2021 г. 
№ 1094-VI).

Ашрафзянов Р.Р. окончил Ин-
ститут экономики, управления и права 
в 2009 году. До назначения на долж-
ность исполнял полномочия мирового 
судьи судебного участка Алнашского 
района Удмуртской Республики.

ХАЛИКОВ 
Михаил 
Илюсович
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Ленинского района г. Ижевска 
на неограниченный срок пол-
номочий (Постановление Госу-
дарственного Совета Удмурт-
ской Республики от 26 октября 
2021 г. № 1058-VI).

Халиков М.И. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До на-
значения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка Камбарского 
района Удмуртской Республики.

НУРЕТДИНОВ 
Руслан 
Наильевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Сюмсинского района Удмурт-
ской Республики на трёхлет-
ний срок полномочий (Поста-
новление Государственного 
Совета Удмуртской Респуб-
лики от 26 октября 2021 г. 
№ 1058-VI). 

Нуретдинов Р.Н. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2012 году. До на-
значения на должность работал 
помощником прокурора г. Сара-
пула Удмуртской Республики.

КАСИМОВ 
Тимур  
Равилович 
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка Яр-
ского района Удмуртской Рес-
публики на неограниченный 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 
26 октября 2021 г. № 1058-VI).

Касимов Т.Р. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2011 году. До назна-
чения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка Ярского района 
Удмуртской Республики.

КРИНИЦИН 
Валерий  
Игоревич
назначен на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Ма-
лопургинского района Удмурт-
ской Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постановление 
Государственного Совета Удмурт-
ской Республики от 26 октяб- 
ря 2021 г. № 1058-VI).

Криницин В.И. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2011 году. До наз- 
начения на должность работал 
старшим помощником прокурора 
г. Сарапула Удмуртской Респуб-
лики.

ШУТОВА 
Елена 
Викторовна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Увинского района Удмуртской 
Республики на трёхлетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 26 октября 
2021 г. № 1058-VI).

Шутова Е.В. окончила 
Вятский государственный гу-
манитарный университет в 
2008 году. До назначения на 
должность работала помощни-
ком судьи Верховного Суда Уд-
муртской Республики.

ШКЛЯЕВ 
Сергей 
Васильевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 2 Октябрьского района 
г. Ижевска на неограниченный 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 
7 сентября 2021 г. № 1017-VI).

Шкляев С.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2010 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия мирового 
судьи судебного участка № 2 
Октябрьского района г. Ижев-
ска.

ШЕРСТОБИТОВА 
Анастасия  
Вячеславовна 
назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Мож- 
гинского района Удмуртской Рес-
публики на неограниченный срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 26 октября 
2021 г. № 1058-VI).

Шерстобитова А.В. окон-
чила Удмуртский государствен-
ный университет в 2009 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 Можгинского района Уд-
муртской Республики.

ШИЛЯЕВА 
Альбина 
Анатольевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 6 
Первомайского района г. Ижев-
ска на неограниченный срок пол-
номочий (Постановление Госу-
дарственного Совета Удмуртской 
Республики от 23 ноября 2021 г. 
№ 1094-VI).

Шиляева А.А. окончила 
Нижегородскую академию МВД 
РФ в 2002 году. До назначения 
на должность исполняла полно-
мочия мирового судьи судебного 
участка № 6 Первомайского рай-
она г. Ижевска.

Мировые судьи Удмуртской Республики
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Медаль Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации «За безупречную службу»

Полушкин Александр Викторович –  
Председатель Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Никулин Александр Леонидович –  
заместитель Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Ходырев Алексей Михайлович –  
заместитель председателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Конькова Елена Вячеславовна –  
председатель судебного состава 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Зорина Надежда Георгиевна –  
председатель судебного состава 
Арбитражного суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

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

Абдулова Людмила Аркадьевна –  
судья Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Свинцова Надежда Владимировна – 
администратор Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

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

Дюкина Ольга Васильевна –  
начальник отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства  
Глазовского районного суда  
Удмуртской Республики

Николаева Ольга Викторовна –  
начальник отдела государственной службы, 
кадров, обеспечения судопроизводства и 
судебной статистики Октябрьского районного 
суда г. Ижевска 

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

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

Булдаков Алексей Валерьевич –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Гулящих Андрей Владимирович –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики 

Микрюков Олег Валентинович –  
исполняющий обязанности  
председателя Сюмсинского районного суда  
Удмуртской Республики 

Кузнецова Наталья Викторовна –  
судья Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

Макарова Гульнара Саитзяновна –  
судья Ленинского районного суда  
г. Ижевска

Чуркина Наталья Александровна –  
судья Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

Фефилова Ольга Владимировна –  
судья Юкаменского районного суда 
Удмуртской Республики

Смагина Надежда Николаевна –  
судья Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики  
в почётной отставке

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Ефремов Роман Витальевич –  
мировой судья судебного участка  
Дебёсского района Удмуртской Республики

Лепихина Ольга Георгиевна –  
помощник Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Кузнецов Эдуард Владимирович –  
начальник отдела материально-технического 
обеспечения, эксплуатации и ремонта здания 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Широбокова Ольга Иосифовна –  
помощник судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Козырева Вера Ивановна –  
начальник финансово-экономического 
отдела Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Дубовцева Елена Викторовна –  
начальник отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Устиновского 
районного суда г. Ижевска

Котельникова Галина Васильевна – 
начальник отдела статистики и обеспечения 
судопроизводства Глазовского  
районного суда Удмуртской Республики

Терешко Инесса Владимировна –  
заместитель начальника отдела 
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Арзамасцева Екатерина Владимировна – 
помощник судьи Сарапульского  
городского суда Удмуртской Республики

Гавриш Татьяна Анатольевна –  
помощник судьи Октябрьского  
районного суда г. Ижевска 

Данилова Жанна Николаевна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Дресвянникова Алёна Сергеевна –  
помощник судьи Октябрьского  
районного суда г. Ижевска

Копысова Юлия Владимировна –  
помощник судьи Индустриального  
районного суда г. Ижевска

Михеева Наталья Николаевна –  
помощник судьи Сарапульского  
городского суда Удмуртской Республики

Роготнева Татьяна Владимировна –  
помощник судьи Кезского районного суда 
Удмуртской Республики

Романова Эльмира Ирафовна –  
помощник судьи Сарапульского  
районного суда Удмуртской Республики

Русских Анна Владимировна –  
помощник судьи Октябрьского  
районного суда г. Ижевска

Салимова Лейла Фаридовна –  
помощник судьи Сарапульского  
городского суда Удмуртской Республики

Сбоева Марина Васильевна –  
помощник судьи Октябрьского  
районного суда г. Ижевска

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

Шикалова Наталья Степановна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Загуменнова Татьяна Валентиновна – 
главный специалист отдела капитального 
строительства, управления недвижимостью 
и материально-технического обеспечения 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Костицын Александр Васильевич –  
главный специалист отдела  
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

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

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

Зотова Надежда Аркадьевна –  
старший специалист 1 разряда  
отдела государственной службы, кадров  
и делопроизводства Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

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

Рабок Ольга Александровна –  
консультант отдела статистики  
и обеспечения судопроизводства 
Устиновского районного суда г. Ижевска 

Третьякова Наталья Сергеевна –  
консультант Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики

Булдакова Юлия Рудольфовна –  
секретарь Октябрьского районного суда 
г. Ижевска 

Зимина Наталья Анатольевна –  
секретарь судебного заседания 
Индустриального районного суда г. Ижевска 

Корпачёва Анастасия Юрьевна –  
секретарь Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики
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Кутявина Елена Валерьевна –  
секретарь судебного заседания Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Москалюк Линиза Фаниловна –  
секретарь Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики

Першина Галина Васильевна –  
секретарь Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики

Смирнова Лариса Николаевна –  
секретарь судебного заседания Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Романова Татьяна Николаевна –  
ведущий специалист Устиновского  
районного суда г. Ижевска

Богданова Татьяна Александровна –  
старший специалист 1 разряда  
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Никулина Эльвира Дамировна –  
старший специалист 1 разряда  
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Тофан Ольга Петровна –  
старший специалист 1 разряда Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Сорокин Вячеслав Николаевич –  
старший специалист 3 разряда Можгинского 
районного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации

Долгополова Юлия Владимировна –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Дубовцев Дмитрий Николаевич –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Соловьёв Владимир Александрович –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Солоняк Андрей Владимирович –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Темеев Антон Юрьевич –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Хохлов Игорь Николаевич –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Шнайдер Пётр Иванович –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Шадрина Елена Викторовна –  
судья Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики

Бехтольд Никита Васильевич –  
мировой судья судебного участка  
Якшур-Бодьинского района  
Удмуртской Республики

Низамова Марьям Ильфатовна – 
мировой судья судебного участка № 6 
Индустриального района г. Ижевска

Кортелёва Наталья Александровна – 
помощник судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Утробин Андрей Сергеевич –  
помощник судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Афанасьев Александр Евгеньевич – 
помощник председателя Можгинского 
районного суда Удмуртской Республики

Алексеева Елена Ивановна –  
помощник судьи Можгинского  
районного суда Удмуртской Республики

Бекмансурова Татьяна Петровна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Бутолина Татьяна Владимировна –  
помощник судьи Можгинского  
районного суда Удмуртской Республики

Варанкина Ольга Александровна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Гартнер Анастасия Зигфридовна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Ильина Анастасия Георгиевна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Климова Анна Владимировна –  
помощник судьи Можгинского районного 
суда Удмуртской Республики

Куртеева Ольга Сергеевна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Мазитова Гузель Рафиковна –  
помощник судьи Можгинского районного 
суда Удмуртской Республики

Трапезникова Татьяна Александровна – 
помощник судьи Кезского районного суда 
Удмуртской Республики

Тулупова Татьяна Владимировна –  
помощник судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Федорова Елена Александровна –  
помощник судьи Можгинского районного 
суда Удмуртской Республики

Шамшурина Венера Николаевна –  
помощник судьи Индустриального  
районного суда г. Ижевска
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Малкова Маргарита Павловна –  
главный специалист отдела  
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Трусова Валентина Яковлевна –  
главный специалист отдела капитального 
строительства, управления недвижимостью 
и материально-технического обеспечения 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Лукина Оксана Семёновна –  
ведущий специалист юридического отдела 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Бушмакина Ирина Владимировна –  
секретарь судебного заседания Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Иванова Ольга Павловна –  
секретарь судебного заседания Кезского 
районного суда Удмуртской Республики

Лушникова Анна Сергеевна –  
секретарь судебного заседания 
Сарапульского городского суда  
Удмуртской Республики

Минаева Людмила Александровна –  
секретарь судебного заседания Можгинского 
районного суда Удмуртской Республики

Соловьева Елена Николаевна –  
секретарь суда Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Яковлева Марина Леонидовна –  
секретарь судебного заседания Можгинского 
районного суда Удмуртской Республики

Пестова Наталья Николаевна –  
секретарь суда Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Золотарёва Екатерина Николаевна –  
старший специалист 1 разряда Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Благодарность Судебного департамента 
при Верховном Суде  
Российской Федерации

Шаклеина Наталья Валентиновна – 
заместитель начальника Управления 
Судебного департамента в Удмуртской 
Республике – главный бухгалтер

Баринов Николай Николаевич –  
заместитель начальника отдела  
капитального строительства,  
управления недвижимостью  
и материально-технического обеспечения 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Сырых Наталья Александровна – 
администратор Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Пономарева Екатерина Михайловна –  
главный специалист отдела  
государственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия коррупции  
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Князева Яна Анатольевна –  
главный специалист отдела  
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления  
Судебного департамента  
в Удмуртской Республике

Лауреат премии «Судья года»  
по итогам конкурса Общероссийской 
общественной организации  
«Российское объединение судей»

Сундуков Александр Юрьевич –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Почётная грамота Верховного Суда 
Удмуртской Республики  
и Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике

Асеткин Алексей Анатольевич –  
председатель Сарапульского городского суда 
в почётной отставке

Почётная грамота Совета судей  
Удмуртской Республики 

Сарнаева Ольга Викторовна –  
судья Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

Почётная грамота Государственного 
Совета Удмуртской Республики

Матвеева Ольга Вениаминовна –  
заместитель начальника  
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике –  
начальник отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов

Почётная грамота Правительства 
Удмуртской Республики

Рубанова Наталья Владимировна –  
судья Глазовского районного суда  
Удмуртской Республики
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Благодарность Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Жевлакова Ольга Вениаминовна – 
консультант отдела государственной службы, 
кадрового обеспечения и противодействия 
коррупции Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Ходырева Ирина Борисовна –  
главный специалист юридического отдела 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Медаль «20 лет мировой юстиции  
Российской Федерации»

Машкина Наталья Фёдоровна –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Ступак Юлия Алексеевна –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Тебенькова Нина Евгеньевна –  
судья Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Микрюков Олег Валентинович –  
исполняющий обязанности  
председателя Сюмсинского районного суда  
Удмуртской Республики

Гвоздикова Антонида Семёновна – 
заместитель председателя  
Можгинского районного суда  
Удмуртской Республики

Русских Елена Владимировна –  
судья Сюмсинского районного суда 
Удмуртской Республики

Одинцова Галина Геннадьевна –  
судья Юкаменского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Аксенова Наталья Михайловна –  
мировой судья судебного участка № 2 
Завьяловского района  
Удмуртской Республики

Барвинко Татьяна Алексеевна – 
мировой судья судебного участка № 3 
Индустриального района г. Ижевска

Берстнева Людмила Васильевна –  
мировой судья судебного участка 
Каракулинского района  
Удмуртской Республики

Гамаюнова Ольга Николаевна –  
мировой судья судебного участка № 5 
Первомайского района г. Ижевска

Егоров Сергей Юрьевич –  
мировой судья судебного участка 
Красногорского района  
Удмуртской Республики

Коротаев Игорь Геннадьевич –  
мировой судья судебного участка Киясовского 
района Удмуртской Республики

Кузнецова Оксана Алексеевна –  
мировой судья судебного участка № 3 
г. Глазова Удмуртской Республики

Кучко Марина Владимировна –  
мировой судья судебного участка № 2 
Индустриального района г. Ижевска

Малиновская Алла Александровна –  
мировой судья судебного участка № 1 
Завьяловского района Удмуртской Республики

Мартынова Ирина Валентиновна –  
мировой судья судебного участка № 2 г. Можги 
Удмуртской Республики

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

Семеновых Наталья Григорьевна –  
мировой судья судебного участка № 2 
г. Глазова Удмуртской Республики

Султанова Индира Ильясовна –  
мировой судья судебного участка № 5 
Ленинского района г. Ижевска

Тебенькова Елена Владимировна –  
мировой судья судебного участка № 4 
Ленинского района г. Ижевска

Тронина Елена Владимировна –  
мировой судья судебного участка № 2 
Игринского района Удмуртской Республики

Чулкина Евгения Анатольевна – мировой судья 
судебного участка № 1 Индустриального 
района г. Ижевска

Шиляева Альбина Анатольевна –  
мировой судья судебного участка № 6 
Первомайского района г. Ижевска

Юшков Игорь Анатольевич –  
мировой судья судебного участка № 3 
г. Сарапула Удмуртской Республики

Громов Василий Михайлович –  
мировой судья судебного участка 
Малопургинского района  
Удмуртской Республики в отставке

Зайцева Люция Петровна –  
мировой судья Вавожского района Удмуртской 
Республики в отставке

Ильина Лариса Николаевна –  
мировой судья судебного участка Дебёсского 
района Удмуртской Республики в отставке

Никольский Александр Викторович –  
мировой судья судебного участка  
Якшур-Бодьинского района  
Удмуртской Республики в отставке

Шаклеина Вера Николаевна –  
мировой судья судебного участка № 1 
Увинского района Удмуртской Республики 
в отставке
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Безушко Вероника Михайловна –  
судья Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Косарев Александр Сергеевич –  
судья Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики 

Майорова Любовь Викторовна –  
судья Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Минина Наталья Николаевна –  
судья Первомайского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке 

Михалева Наталия Владимировна –  
судья Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Морозова Наталья Викторовна –  
судья Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Новожилова Надежда Юрьевна –  
мировой судья судебного участка № 2 
г. Воткинска Удмуртской Республики 

Тебенькова Елена Владимировна –  
мировой судья судебного участка № 4 
Ленинского района г. Ижевска

Дерягина Любовь Анатольевна –  
помощник судьи Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Лебедев Николай Николаевич –  
помощник судьи Увинского районного суда 
Удмуртской Республики

Ложкина Марина Ивановна –  
помощник судьи Увинского районного суда 
Удмуртской Республики

Санталова Ксения Дмитриевна –  
помощник судьи Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Акчурина Светлана Сергеевна –  
секретарь судебного заседания  
Ленинского районного суда г. Ижевска

Алексеева Олеся Сергеевна –  
секретарь судебного заседания Можгинского 
районного суда Удмуртской Республики;

Бажина Елена Владимировна –  
секретарь судебного заседания Можгинского 
районного суда Удмуртской Республики

Берестова Юлия Алексеевна –  
секретарь судебного заседания  
Октябрьского районного суда  
г. Ижевска

Борисова Ирина Васильевна –  
секретарь судебного заседания 
Сарапульского городского суда  
Удмуртской Республики

Мездрина Елизавета Вячеславовна –  
секретарь судебного заседания  
Ленинского районного суда г. Ижевска

Саламатова Мария Владимировна –  
секретарь судебного заседания 
Сарапульского городского суда  
Удмуртской Республики

Селезнева Александра Юрьевна –  
секретарь судебного заседания  
Воткинского районного суда  
Удмуртской Республики

Соколова Юлия Рамисовна –  
секретарь судебного заседания  
Увинского районного суда  
Удмуртской Республики

Стрелкова Ксения Васильевна –  
секретарь судебного заседания  
Воткинского районного суда  
Удмуртской Республики

Хальдеева Ольга Александровна –  
секретарь судебного заседания  
Ленинского районного суда г. Ижевска

Храмцова Светлана Юрьевна –  
секретарь судебного заседания  
Ленинского районного суда г. Ижевска 

Санникова Надежда Валерьевна – 
консультант Ленинского  
районного суда г. Ижевска

Гильманова Татьяна Николаевна –  
ведущий специалист Ленинского  
районного суда г. Ижевска

Головизнина Елизавета Геннадьевна – 
старший специалист 1 разряда  
Устиновского районного суда г. Ижевска 

Ерусланова Ирина Валентиновна –  
старший специалист 1 разряда  
Сарапульского районного суда  
Удмуртской Республики 

Масалкина Елена Васильевна –  
старший специалист 1 разряда  
Ленинского районного суда г. Ижевска

Темеева Елена Аркадьевна –  
старший специалист 1 разряда Увинского 
районного суда Удмуртской Республики

Гогорян Гаяне Меружановна –  
старший специалист 2 разряда  
Ленинского районного суда г. Ижевска

Митрофанова Светлана Александровна – 
старший специалист 2 разряда Воткинского 
районного суда Удмуртской Республики

Кардаш Жанна Георгиевна –  
секретарь суда Увинского районного суда 
Удмуртской Республики

Шаймарданова Ильсияр Равилевна –  
секретарь суда Ленинского районного суда 
г. Ижевска
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6 июля – Шалагину Ларису Анатольевну – 
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики 

22 июля – Сутягину Татьяну Николаевну – 
судью Индустриального районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

24 июля – Рябова Николая Николаевича – 
заместителя Председателя  
Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

24 июля – Ходыреву Наталью Валерьевну – 
судью Можгинского районного суда

26 июля – Ныркову Нину Владимировну – 
судью Индустриального районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

26 июля – Шуравина Александра Арсентьевича – 
судью Можгинского районного суда 
в почётной отставке

27 июля – Сутягину Светлану Аркадьевну – 
судью Индустриального районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке

3 августа – Бармину Валентину Дмитриевну – 
судью Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

7 августа – Трусову Галину Петровну – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

9 августа – Майорову Любовь Викторовну – 
судью Сарапульского городского суда 
в почётной отставке

12 августа – Ходыреву Екатерину Георгиевну – 
судью Сюмсинского районного суда 
в почётной отставке

21 августа – Борисова Владимира Тимофеевича – 
судью Увинского районного суда

21 августа – Мелехину Елену Владимировну – 
судью Кезского районного суда  
в почётной отставке

24 августа – Сырвасову Алевтину Арефьевну – 
начальника общего отдела  
Кезского районного суда

26 августа – Онегову Светлану Никитичну – 
мирового судью судебного участка 
№ 1 Первомайского района г. Ижевска 
в почётной отставке

5 сентября – Хакимянову Галину Шарифьяновну – 
старшего специалиста 3 разряда 
Индустриального районного суда 
г. Ижевска

9 сентября – Березина Николая Васильевича – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

26 сентября – Баталову Надежду Васильевну – 
председателя Шарканского  
районного суда в почётной отставке

27 сентября – Варина Якима Прокопьевича – 
мирового судью судебного участка 
Кезского района в почётной отставке

2 октября – Жевлакову Ольгу Вениаминовну – 
консультанта отдела государственной 
службы, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

4 октября – Сарнаеву Ольгу Викторовну – 
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

5 октября – Гамаюнову Людмилу Николаевну – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть будет добрым каждый час, прекрасным – настроение!
И греют душу каждый день счастливые мгновения!
Пусть жизнь несёт удачи свет, радость и везение!
Желаем счастья, долгих лет, побед и вдохновения!



5 октября – Копотева Игоря Леонидовича – 

судью Верховного Суда  

Удмуртской Республики

7 октября – Байсарову Алевтину Сергеевну – 

заместителя председателя Можгинского 

районного суда в почётной отставке

12 октября – Маслихину Любовь Валерьевну – 

начальника общего отдела Кизнерского 

районного суда

12 октября – Саламатову Наталью Ивановну – 

секретаря судебного заседания 

Арбитражного суда Удмуртской 

Республики

13 октября – Суворову Марину Петровну – 

судью Арбитражного суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке

14 октября – Киселёва Евгения Алексеевича – 

судью Сарапульского районного суда 

в почётной отставке

15 октября – Касимова Равиля Габдулхатовича – 

судью Балезинского районного суда 

в почётной отставке

21 октября – Веселкова Константина Анатольевича – 

мирового судью судебного участка № 4 

Первомайского района г. Ижевска

27 октября – Биянова Аркадия Васильевича – 

председателя Можгинского районного суда 

в почётной отставке

28 октября – Котельникову Галину Васильевну – 

начальника отдела статистики  

и обеспечения судопроизводства 

Глазовского районного суда

29 октября – Дубовцева Дмитрия Николаевича – 

судью Верховного Суда  

Удмуртской Республики

6 ноября – Рычкову Марину Феликсовну – 

судью Глазовского районного суда 

в почётной отставке

7 ноября – Богданову Маргариту Афанасьевну – 

судью Верховного Суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке

13 ноября – Глазырину Ирину Алексеевну – 

начальника отдела государственной 

службы, кадров и делопроизводства 

Первомайского районного суда г. Ижевска

11 ноября – Кардаш Жанну Георгиевну –  

секретаря Увинского районного суда

14 ноября – Кузнецову Нину Владимировну – 

мирового судью судебного участка 

Шарканского района в почётной отставке

16 ноября – Ходыреву Ирину Борисовну –  

главного специалиста юридического отдела 

Управления Судебного департамента 

в Удмуртской Республике

20 ноября – Ухину Людмилу Александровну – 

судью Арбитражного суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке

23 ноября – Кислухину Эльвиру Николаевну – 

судью Глазовского районного суда

24 ноября – Баймакова Николая Ивановича – 

судью Верховного Суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке

26 ноября – Комиссарова Владимира Александровича – 

администратора Индустриального 

районного суда г. Ижевска

27 ноября – Белоусова Александра Евгеньевича – 

председателя Устиновского районного суда 

г. Ижевска в почётной отставке

2 декабря – Мираеву Ольгу Николаевну –  

помощника судьи Верховного Суда 

Удмуртской Республики

5 декабря – Зорилэ Татьяну Ивановну – 

судью Ленинского районного суда 

г. Ижевска в почётной отставке

5 декабря – Пескишева Дмитрия Николаевича – 

судью Сюмсинского районного суда 

в почётной отставке

8 декабря – Прохорову Татьяну Вениаминовну – 

судью Малопургинского районного суда

10 декабря – Елесина Валерия Романовича – 

судью Якшур-Бодьинского районного суда 

в почётной отставке

15 декабря – Луппову Любовь Юрьевну –  

помощника председателя  

Завьяловского районного суда

24 декабря – Блинову Наталью Ивановну –  

секретаря Октябрьского районного суда 

г. Ижевска

30 декабря – Шулепову Нину Георгиевну – 

помощника судьи Верховного Суда 

Удмуртской Республики




