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Уважаемые 
коллеги!

2016 год насыщен значимыми в жизни судейско-
го сообщества нашей республики мероприятиями и 
событиями: это и конференции судей, и избрание 
новых составов Совета судей, Квалификационной 
коллегии судей, Экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность 
судьи. В конце года в Москве состоится IX Всероссий-
ский съезд судей, где будут обсуждаться актуальные 
вопросы развития судебной системы страны. Это и 
ряд важных совещаний, в том числе совещание де-
легатов Всероссийского съезда судей от Приволж-
ского федерального округа, прошедшее в июне в 
Казани, на котором рассмотрены вопросы судебной 
практики, организационного и кадрового обеспече-
ния судебной деятельности. Одно из ярких событий 
этого года – 15-летний юбилей мировой юстиции в 
Удмуртской Республике. Именно этой важной дате 
мы посвящаем очередной выпуск журнала «Судеб-
ный вестник Удмуртии».

Возрождение и развитие института мировых 
судей в системе судов общей юрисдикции – важ-
ный этап судебной реформы в России. Несмотря 
на трудности становления, мировая юстиция, в 
основу деятельности которой заложены идеи при-
ближения правосудия к населению, оперативности 
разрешения конфликтов и споров, активного ис-
пользования механизма примирения сторон, стала 
надежным инструментом отправления правосудия, 
доказала свою значимость и востребованность. Об 
этом свидетельствуют и цифры. Количество рас-
сматриваемых мировыми судьями дел ежегодно 
увеличивается. Только в прошлом году количество 

рассмотренных гражданских дел увеличилось по 
отношению к предыдущему году почти на 30%, 
уголовных дел – на 15%, административных дел – 
на 5%, других материалов – более чем на 11%.

Среднемесячная нагрузка на одного мирового 
судью сегодня в четыре раза превышает нагрузку 
пятнадцатилетней давности.

В условиях высокой нагрузки на судей возлага-
ется особая ответственность за качество отправле-
ния правосудия. Есть уверенность в том, что нако-
пленный опыт, кадровый потенциал и заслуженный 
авторитет мировых судей Удмуртской Республики 
позволят и в будущем успешно решать важные за-
дачи по обеспечению доступности правосудия, за-
щите конституционных прав и свобод человека. 

Справедливо отметить и значительный вклад ра-
ботников аппаратов мировых судей и тех, кто обе-
спечивает их деятельность, – без него невозможно 
было бы добиться качественного и своевременного 
осуществления правосудия. 

Уважаемые коллеги! Примите слова благодарно-
сти за ваш высокий профессионализм, честность и 
преданность долгу, за добросовестное отношение к 
избранному делу. 

От всей души желаю вам терпения и мудрости, 
жизненной стойкости, оптимизма и новых успехов! 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением, главный редактор, председатель
Верховного Суда Удмуртской Республики 

Ю. В. Суханов

КОЛОНКА  ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



315-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Уважаемые мировые судьи и сотрудники 

судебных участков! 

За сравнительно небольшой период мировая  юсти-
ция смогла занять достойное  и очень важное место в 
правовой системе Удмуртии, подтвердив свою значи-
мость и эффективность. Вершить правосудие и восста-
навливать справедливость дано не каждому. Для вас это 
профессия, которая требует строгого следования букве 
закона, справедливости, честности, налагает большую 
ответственность за качество отправления правосудия, 
соблюдение конституционных прав граждан на судеб-
ную защиту. 

Это тяжелый труд, и вы с ним достойно справляетесь, 
вызывая глубочайшее уважение. Примите слова искрен-
ней признательности и благодарности за ваш професси-
онализм, верность служебному долгу во имя торжества 
правосудия, за добросовестное и ответственное отноше-
ние к защите прав, свобод и интересов наших граждан.

Глава Удмуртской Республики 
А. В. Соловьев 

От всей души поздравляю вас с 15-летием образова-
ния мировой юстиции в Удмуртской Республике!
За этот период мировая юстиция доказала свою состо-
ятельность,  способность  достойно выполнять возло-
женную на нее Конституцией Российской Федерации и  
Конституцией Удмуртской Республики задачу по каче-
ственному осуществлению правосудия,  дальнейшему 
его совершенствованию и развитию, защите конститу-
ционных прав граждан. И вы с  честью выполняете эту 
миссию.  Ваша работа требует высокой профессиональ-
ной подготовки,  особых нравственных качеств. От ва-
ших решений зависят судьбы людей, состояние обще-
ства,  авторитет государства. 

Уверен, что накопленный опыт, кадровый потенциал, 
авторитет мировой  юстиции Удмуртской Республики 
позволят и в будущем  успешно решать важные задачи,  
возложенные на нее государством и обществом. 

Желаю вам доброго здоровья, успехов, счастья и бла-
гополучия!

Главный федеральный инспектор 
по Удмуртской Республике 

Д. А. Мусин

Уважаемый Айваз Нурисламович!
Уважаемые мировые судьи, работники судебных 

участков Удмуртской Республики!

Сердечно поздравляю вас с 15-летием создания институ-
та мировой юстиции Удмуртии. 

Пятнадцать лет назад были назначены первые мировые 
судьи республики. Возрождение института мировых судей 
было призвано решить принципиально важную задачу — 
приблизить суды к населению, облегчить доступ граждан к 
правосудию.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт ми-

ровых судей в Удмуртской Республике состоялся и успешно 
развивается, эффективно решая задачи по обеспечению до-
ступности правосудия, быстрому, законному и обоснованно-
му разрешению споров и конфликтов, защите конституцион-
ных прав и свобод граждан. 

В республике работают 85 мировых судей. Нам, законо-
дателям, важно, какие люди занимают эти должности, поэто-
му мы со всей ответственностью подходим к рассмотрению 
и утверждению каждой кандидатуры. Многие назначаются 
Государственным Советом Удмуртской Республики повтор-
но, что говорит о стабильности и укреплении института ми-
ровой юстиции в республике. Это результат эффективной 
работы каждого из вас. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за ответственное отноше-
ние к делу, профессионализм и большой вклад в укрепление 
гражданского общества. 

Желаю всем работникам мировой юстиции Удмуртской 
Республики неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоро-
вья, терпения, упорства и дальнейших успехов в деле служе-
ния правосудию!

Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики

В. П. Невоструев

Уважаемые мировые судьи и работники 
судейского корпуса мировой юстиции 

Удмуртской Республики!
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Председатель Совета ветеранов судей 
Удмуртской Республики, пребывающих в отставке 

Н. В. Кадров

Осмысливая значение образования мировой юстиции, мы 
оглядываемся  в 90-е годы прошлого века, когда экономический 
и политический дисбаланс в государстве порождали громадное 
количество споров различного содержания и уровня. Судебная 
система не справлялась с объемом поступающих на разреше-
ние дел. Именно тогда была образована мировая юстиция Рос-
сийской Федерации и вы, уважаемые коллеги � мировые судьи 
республики, приняли на себя статус первичного звена судебной 
системы Российской Федерации. 

Вы, рассматривая установленные законом и подсудные ми-
ровой юстиции уголовные, гражданские, административные 

Уважаемые коллеги, примите искренние по-
здравления с 15-летием мировой юстиции! 

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
дела, существенно снизили нагрузку районных и городских су-
дов. Обеспечивая высокое качество рассмотрения дел в установ-
ленные законом сроки, вам удалось повысить уровень доверия 
населения к обновленной судебной системе. 

С каждым годом пополняются ряды мировых судей Удмурт-
ской Республики. Старшее поколение судей с особой благодар-
ностью относится к тем, кто для нас является примером прояв-
ления одного из самых значимых нравственных качеств. Любой 
судья – это человек добрый, терпеливый, с большим чувством 
ответственности, долга, стремлением к справедливости. Для 
меня мировые судьи республики должны быть эталоном чести 
и достоинства, а самое главное – преданности. 

Умение накапливать, а не растрачивать силу – это русский 
дар в людях. С таким даром получается отличный жизненный 
урок: всегда принимать собственное решение! Те, кто научился 
принимать собственное решение, могут в высокой степени кон-
тролировать свою жизнь, осознанно управлять ею.

Вам суждено сделать очень много для своей республики и 
войти в историю как выдающиеся личности нашей судебной си-
стемы. Пусть всегда сопутствует вам безграничная вера в себя 
и упорство достижения поставленной цели. Сложности будут 
всегда, но такие качества, как скромность, честность, честь и 
достоинство, для судей должны быть неизменными.

Председатель Квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики

И. Л. Копотев

20 июня 2001 года Государственным Советом Удмурт-
ской Республики были назначены первые 20 мировых судей. 
Пятнадцать лет прошли относительно быстро, несмотря на 
все сложности, сегодня можно с уверенностью сказать, что 
за этот сравнительно небольшой период времени мировые 
судьи подтвердили свою значимость и эффективность, ми-
ровая юстиция стала надежным институтом отправления 
правосудия. 

Работа судьи является сложной и ответственной, она 
требует глубоких знаний и высокой квалификации, большо-
го опыта и умения работать с людьми. Безусловно, сегодня 
мировая юстиция республики имеет достойный судейский 
состав и кадровый потенциал. 

 Желаю  мировым судьям, работникам судебных участ-
ков, сотрудникам Управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики терпения, здоровья, счастья и 
успехов!

Уважаемые коллеги, работники мировой 
юстиции! Сердечно поздравляю с 15-летием со 
дня образования института мировых судей в 

Удмуртской Республике.

Возрождение мировой юстиции в нашей стране продеклари-
ровано как один из важнейших элементов проводимой в России 
судебной реформы. За минувшие годы институт мировых судей 
стал неотъемлемой частью системы правосудия, максимально 
доступной для людей, стремящихся добиться справедливости и 
защитить права.

В рамках Приволжского федерального округа мировые судьи 
Удмуртии занимают лидирующие позиции по нагрузке – по коли-
честву рассматриваемых дел.

Справедливо отметить, что большой объем работы ложится и 
на плечи работников аппаратов участков мировых судей, которые 
успешно справляются с возложенными на них задачами.

Работа всех представителей мировой юстиции Удмуртской Ре-
спублики, безусловно, сегодня оправдывает свое предназначение, 
играя значительную роль в обеспечении судебной защиты прав 
граждан.   

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых дости-
жений и дальнейших успехов в ответственной и важной работе — 
служении Закону!

Уважаемые коллеги, работники мировой 
юстиции! Сердечно поздравляю с 15-летием со 
дня образования института мировых судей в 

Удмуртской Республике.

Председатель Совета судей Удмуртской Республики 
В. Ю. Калмыков
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Уважаемые мировые судьи, работники судебных участ-
ков и сотрудники Управления по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики! 

От имени коллектива Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике и от меня лично при-
мите самые теплые и искренние поздравления с юби-
лейной датой – 15-летием создания мировой юстиции в 
Удмуртской Республике!

Пройдя пятнадцатилетний путь становления и разви-
тия, институт мировой юстиции стал не просто неотъем-
лемой и важной частью судебной системы республики, а 
самым востребованным институтом правосудия.

Число обращений граждан за защитой нарушенных 
прав и законных интересов ежегодно растет, а значит, 
растет доверие людей к мировым судьям как к гаранту 
законности и справедливости. 

Простых дел не бывает, ведь за каждым из них спор, 
конфликт, проблема. Специфика работы судьи – нахо-
диться внутри этого спора, требующего справедливого 
решения. Это особая работа, для выполнения которой 
необходимы психологическая устойчивость, знания, 
опыт и высочайший уровень профессионализма.

Уверен, что компетентность и безупречная служба 
мировых судей и работников аппаратов судебных участ-
ков нашей республики и в дальнейшем будут способ-
ствовать повышению доверия граждан к судебной вла-
сти, укреплению ее авторитета. 

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, высоко и надежно 
нести знамя правосудия, сохранять и укреплять доверие 
населения и честь мировой юстиции!

Уважаемые мировые судьи и сотрудники 
судебных участков! 

Пятнадцать лет назад, 20 июня 2001 года, Постановлением Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики назначены первые мировые су-
дьи. Именно эту дату принято считать отправной точкой стремительного 
развития мировой юстиции в республике.

По историческим меркам 15 лет – дата достаточно скромная, но это 
как раз тот случай, когда не количеством лет измеряется пройденный путь, 
а объемом и качеством проделанной работы.

Возрождение института мировой юстиции в России и в нашей респу-
блике в частности позволило более внимательно относиться к так назы-
ваемым «малым проблемам» граждан, что не всегда удавалось федераль-
ным судам, загруженным сложными уголовными и гражданскими делами. 
Сейчас о мировых судьях знает каждый, потому как преобладающее боль-
шинство дел, связанных с непосредственными первоочередными житей-
скими ситуациями, рассматривается именно ими. Это и уголовные дела, в 
том числе дела частного обвинения, около 70%  рассматриваемых судами 
общей юрисдикции гражданских дел, 95% – дел об административных 
правонарушениях. Такова доля, а соответственно и роль мировых судей в 
осуществлении правосудия. За этими цифрами сотни тысяч граждан, пра-
ва и законные интересы которых защищены; тысячи нарушителей закона, 
понесших заслуженное наказание; восстановленная социальная справед-
ливость.

Мировая юстиция заняла свое место в судебной системе, приобрела 
опыт и стала своеобразной «кузницей кадров». На должности мировых 
судей за этот период было назначено 233 человека, 86 из которых и сейчас 
продолжают профессиональную деятельность в районных судах, еще 10 
работают судьями  Верховного Суда Удмуртской Республики. Кроме того, 
мировыми судьями стали 7 сотрудников аппаратов судебных участков.

Динамично развиваясь, институт мировых судей приобретает новые 
черты, совершенствуется. Время требует новых подходов к работе, и мы 
не имеем права игнорировать возможности, которые дают новые техноло-
гии, поэтому сегодняшняя практическая деятельность судебного участка 
невозможна без использования передовых информационных ресурсов. О 
рассматриваемых делах граждане могут узнать в Интернете, а вместо су-
дебных повесток получают СМС-сообщения. В ближайшей перспективе 
планируется внедрить  системы аудио - и видеозаписи судебных заседаний, 
а также включить мировых судей в единое информационное пространство 
судов общей юрисдикции, что позволит вывести их работу на качественно 
новый уровень.

Взяв на себя огромный объем работы, мировые судьи в значительной 
мере стали влиять на формирование общественного мнения о власти в 
стране и о судебной власти в частности. Общество заинтересовано в объек-
тивном и беспристрастном отправлении правосудия. Такая работа никогда 
не была и не будет простой, а по плечу она только настоящим профессио-
налам. За эти годы через судебные участки прошло более 2 миллионов  дел, 
за каждым из которых упорный труд, бескорыстное служение закону и вы-
сокий профессионализм не только со стороны мирового судьи, но и сотруд-
ников судебных участков, которые ежедневно подготавливают тысячи про-
цессуальных документов, являясь важнейшим звеном судопроизводства. 

Всех мировых судей и работников аппаратов судебных участков по-
здравляю со знаменательной датой! Желаю успехов, терпения и стойкости 
в вашем нелегком труде, личного счастья,  здоровья вам и вашим близким!

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Начальник Управления Судебного департамента 
в  Удмуртской Республике

Ю. С. Овечкин

Начальник Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве 

Удмуртской Республики 
А. Н. Марданшин
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Ю.В. СУХАНОВ: «ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К 
СУДЬЯМ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, – ВЫСОКИЕ, И ОНИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТАКИМИ…»

90-е годы вошли в историю России как время се-
рьезных изменений во многих сферах общественно-по-
литической жизни. Назрела очевидная необходимость 
проведения реформ в области государственного управ-
ления. В реформировании нуждалась и отечественная 
судебная система. В качестве одной из основных мер 
в Концепции судебной реформы в РСФСР, утверж-
денной в конце 1991 года, предлагалось установление 
новой структуры судебных органов, включавшей ми-
ровых судей, федеральных районных и межрайонных 
судов, окружных судов и Верховного Суда РСФСР. 
Концепцией предусматривалось создание мировых су-
дов как судов первой инстанции, в которых мировой 
судья рассматривает дела единолично.

Возрождение института мировой юстиции нача-
лось с принятия Федерального конституционного за-
кона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации». Мировые суды вошли 

в судебную систему России в качестве судов субъектов 
Федерации и были наделены полномочиями судей об-
щей юрисдикции по рассмотрению, в частности, уго-
ловных дел в качестве суда первой инстанции. 

Более детально полномочия и порядок деятель-
ности мировых судей урегулированы Федеральным 
законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации». 

В пользу создания мировой юстиции в современ-
ной России ее сторонники выдвигали ряд весомых 
аргументов: мировой суд позволит приблизить суд к 
населению и тем самым обеспечить доступ граждан к 
правосудию; сократит в определенной степени весьма 
значительную нагрузку, приходящуюся на федераль-
ных судей; благодаря институту мировой юстиции бу-
дут созданы предпосылки упрощения гражданского и 
уголовного судопроизводства, его дальнейшей демо-
кратизации. 

Однако было немало и противников создания ми-
ровой юстиции как на стадии подготовки соответству-
ющих законопроектов, так и затем – на стадии ста-
новления. Регионы были не готовы принять на себя 
расходы по материально-техническому обеспечению 
деятельности мировых судей, возникали сложности в 
законодательном решении вопросов организации их 
деятельности. 

О том, как проходил этап формирования института 
мировой юстиции в Удмуртии, с какими трудностями 
приходилось сталкиваться и решение каких важных 
задач требуется сегодня, мы беседуем с председате-
лем Верховного Суда Удмуртской Республики Юрием 
Викторовичем Сухановым.

– Юрий Викторович, возрождение института 
мировой юстиции в системе судов общей юрисдик-
ции, бесспорно, важный шаг судебной реформы 
в России. Но необходимо признать, что процесс 
становления проходил в стране не совсем гладко. 
В ряде субъектов не торопились принимать реги-
ональные законы о мировых судьях, ссылаясь на 
отсутствие финансовых средств на материаль-
но-техническое обеспечение деятельности миро-
вых судей. Расскажите, как проходил процесс ста-
новления в нашей республике?
Ю. В. Суханов: И первоначально, на стадии при-
нятия республиканского закона «О мировых судьях 
Удмуртской Республики», и затем у нас в Удмуртии 
не было какого-то противодействия, как в других 
регионах, где просто говорили: «Нам такие суды 
не нужны, достаточно федеральных судов». Знаю, 
что в некоторых регионах не осуществлялось на-
значение мировых судей со ссылкой на отсутствие 
денежных средств в бюджете. Ряд субъектов долгое 
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время оставались без института мировой юстиции, 
что противоречило федеральному законодатель-
ству.

В республике все понимали, что решение при-
нято и необходимо его исполнять. Была поставлена 
задача Верховным Судом Российской Федерации, 
Судебным департаментом. Сразу после принятия 
закона о мировых судьях началась последователь-
ная работа по формированию материально-техни-
ческой базы, корпуса мировых судей. 

Но сложностей, конечно же, было немало. Ос-
новная трудность в тот период, и это объяснимо, за-
ключалась именно в финансовой стороне вопроса. 
Ведь эти расходы не были предусмотрены в респу-
бликанском бюджете, и они, по сути, легли на него 
дополнительным бременем. Вот это было, действи-
тельно, непросто. Выделить средства из скудных 
региональных бюджетов в тот сложный в экономи-
ческом плане период – задача не из легких. 

Перед регионами стоял целый ряд вопросов не 
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– Как решался вопрос с определением числа ми-
ровых судей и, соответственно, количества судебных 
участков в Удмуртии?

Ю. В. Суханов: Ввиду имеющихся тогда «пробелов» 
в законодательстве нашей республике, как и большин-
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только финансового, но и  организационного харак-
тера. Необходимо было найти помещения для разме-
щения судебных участков, обеспечить всем необходи-
мым для работы: от бумаги до оргтехники. 

Серьезная проблема заключалась и в том, что не 
были урегулированы вопросы организационного обе-
спечения деятельности мировых судей. В силу слож-
ной правовой основы, обусловленной двойственно-
стью положения мирового судьи, который, с одной 
стороны, относится к судам субъекта Российской 
Федерации, а с другой – является судом общей юрис-
дикции, создавалась масса внутренних противоречий, 

«Серьезная проблема заключалась и в том, что не были 
урегулированы вопросы организационного 

обеспечения деятельности мировых судей. В силу слож-
ной правовой основы, обусловленной двойственностью 
положения мирового судьи, который, с одной стороны, 

относится к судам субъекта Российской Федерации, а с 
другой – является судом общей юрисдикции, создавалась 
масса внутренних противоречий, трудности в вопросах 

организационного характера» 

трудности в вопросах организационного характера. 
Целый ряд вопросов оставался законодательно не уре-
гулирован. 

Регионы были вынуждены искать оптимальный 
выход, ведь специализированные государственные 
органы – ведомства в структуре органов исполнитель-
ной власти субъектов – тогда еще не были созданы. В 
некоторых субъектах решением проблемы в тот пери-
од стало подписание соглашений между региональ-
ным правительством и территориальными органами 
Судебного департамента о порядке взаимодействия по 
вопросам организационного обеспечения деятельно-
сти мировых судей. 

По такому же пути пошли и наши республиканские 
органы власти. До создания соответствующего управ-
ления (Управления по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики. – Примечание автора) 
полномочия по осуществлению организационного, 
кадрового, финансового и материально-технического 
обеспечения деятельности мировых судей и их ап-
паратов были возложены на Управление Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации в Удмуртской Республике. Между Правитель-
ством Удмуртской Республики и Судебным департа-
ментом при Верховном Суде Российской Федерации в 
июне 2001 года было заключено Соглашение о поряд-
ке взаимодействия.

Сотрудники Управления Судебного департамента 
и Верховного Суда Удмуртской Республики совмест-
но ездили по городам и районам республики, по пред-
приятиям, разъясняли необходимость создания миро-
вой юстиции, говорили о том, что это государственная 
задача, просили оказать содействие в выделении по-
мещений для размещения уже назначенных мировых 
судей и их аппаратов на территории соответствующих 
муниципальных образований. Я еще раз говорю, что 

у всех было четкое понимание, что задачу эту нужно 
выполнить. Выделялись помещения, где-то что-то ре-
монтировалось и передавалось для работы мировых 
судей. Компьютеры, оргтехника выделялись безвоз-
мездно от федеральных судов, Верховного Суда ре-
спублики.

В 2005 году создано Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей как исполнительный 
орган государственной власти Удмуртской Респу-
блики, осуществляющий функции по реализации 
государственной политики в сфере организации и 
обеспечения деятельности мировых судей Удмуртии. 

Управлением проделана огромная работа по созданию 
достойных условий для работы мировых судей, соз-
данию нормативной, методической базы, внедрению 
современных технологий, укреплению аппаратов ми-
ровых судей. Большой вклад в дело становления миро-
вой юстиции внес первый руководитель управления – 
Александр Иванович Мошков. 

Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что ста-
новление системы, как любое новое дело, шло не так 
быстро и гладко, как этого хотелось бы.

Но благодаря тому, что все вопросы и проблемы, 
с которыми неизбежно приходится сталкиваться при 
создании чего-то нового, решались в тесном сотрудни-
честве всех ветвей власти: исполнительной, судебной 
и законодательной, в достаточно сжатые сроки была 
выполнена очень важная государственная задача.

ству субъектов, пришлось столкнуться с трудностями. 
Для определения числа мировых судей закон устанав-
ливает два ограничительных критерия: демографи-
ческий, то есть из расчета численности населения на 
одном участке, и территориальный – в административ-
но-территориальных образованиях с численностью 
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стью населения некоторые из них должны включать 
несколько административно-территориальных еди-
ниц.

Установление границ судебного участка из расче-
та численности проживающего населения привело к 
тому, что нагрузка на отдельных мировых судей пре-
вышала средние показатели в два-три раза, поскольку 
в расчет не принималось, например, наличие на тер-
ритории судебного участка предприятий, учреждений, 
организаций, состояние преступности. Эта проблема 
не была бы так остра, если бы на участке работало не-
сколько мировых судей.

По прошествии времени в действующее федераль-
ное законодательство вносились изменения и допол-
нения, устранялись имеющиеся юридические колли-
зии. 

– Юрий Викторович, пройден очень важный этап 
становления и формирования института мировой 
юстиции. Какие актуальные задачи стоят перед орга-
нами мировой юстиции сегодня?

Ю. В. Суханов: Пройден, действительно, очень важ-
ный этап, и мы вправе сказать, что мировая юстиция 
достойно выдержала нелегкий экзамен. Практика 
показала, что возрождение института мировых судей 
было в целом важным и правильным шагом.

Много усилий приложено к тому, чтобы организа-
ция и условия работы мировых судей соответствовали 
необходимым требованиям. 

Но сегодня еще имеется немало проблем, от ре-
шения которых зависит будущее не только института 
мировой юстиции, но и всего российского правосу-
дия. Остаются актуальными вопросы оптимизации 
судебной нагрузки, совершенствования системы за-
конодательства, низкой заработной платы работников 
аппаратов судов и судебных участков, создания адми-
нистративного судопроизводства, совершенствования 
деятельности судов и мировой юстиции.

Высокая нагрузка на судей, по-прежнему, один из 
самых острых вопросов. Предлагаются и обсуждаются 
различные пути решения этой проблемы. В частности, 
в российском судейском сообществе обсуждается во-
прос объединения существующих судебных участков 

мировых судей в судебные районы, в рамках которых 
будут действовать уже имеющиеся судебные участки. 
Этот вопрос прорабатывается и на законодательном 
уровне. Во-первых, это позволит выработать систему 
рационального распределения дел между участками: 
дела отсутствующего мирового судьи оптимальнее не 
отдавать другому судье, участок которого находится 
территориально ближе, а распределять между судьями 
всего судебного района. В таком случае нагрузка будет 
более равномерной. 

Это, действительно, очень насущная проблема. 
Мировой судья на работе 24 часа в сутки, 365 рабо-
чих дней в году. Судья должен быть на рабочем месте 
все праздничные дни, все выходные дни, потому что 
мы не можем менять подсудность. Практика сталки-
вается с невозможностью рассмотрения дел в случае 
болезни, отпуска мирового судьи либо отсутствия его 
по другой причине. В результате дела, находящиеся в 
производстве судьи, не рассматриваются. Тем самым 
нарушаются права граждан на судебную защиту, га-
рантированные Конституцией РФ: никто не может 
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено за-
коном. 

Сейчас делаются определенные шаги по регулиро-
ванию нагрузки судей, но по этому пути, определенно, 
нужно идти дальше, продумывать, к примеру, вопрос 
о рассмотрении административных дел одним судьей 
в районе, допустим, в праздничный, в выходной день, 
как это предусмотрено в федеральных судах.

Во-вторых, когда все судебные участки района 
размещены в одном здании, – это, безусловно, очень 
удобно для граждан. Людям, особенно пожилого воз-
раста, сориентироваться, к какому участку по террито-
риальной подсудности относится гражданин – непро-

«Но, благодаря тому, что все вопросы и проблемы, с которыми неизбежно приходится сталкиваться при создании 
чего-то нового, решались в тесном сотрудничестве всех ветвей власти: исполнительной, судебной и законодатель-

ной, в достаточно сжатые сроки была выполнена очень важная государственная задача»

населения менее 15 тысяч человек создавался один 
судебный участок. 

Казалось бы, все разумно и понятно, но на прак-
тике оказалось опять-таки немало проблем, посколь-
ку ситуация осложнялась тем, что при определении 
общего числа мировых судей федеральный законода-
тель рассматривал эти критерии не во взаимосвязи, а 
отдельно. 

При определении границ судебных участков воз-
никла ситуация, когда оказалось невозможным соблю-
сти одновременно два принципа – и территориальный, 
и демографический, поскольку при равномерном рас-
пределении мировых судей по административно-тер-
риториальным единицам в границах одного судебного 
участка оказывался целый город с численностью насе-
ления, значительно превышающей нормативы, а при 
формировании судебных участков с равной численно-
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– Юрий Викторович, что бы Вы пожелали дей-
ствующему составу мировых судей республики и тем, 
кто только назначен на должность мирового судьи?
Ю. В. Суханов: На мировых судей возложена основ-
ная нагрузка по отправлению правосудия на наиболее 
востребованных повседневной жизнью участках, по 
решению проблем в жизненно важных для населения 
вопросах: это и имущественные, и семейные споры, и 
выплата зарплаты, и землепользование, и многое-мно-
гое другое, что мешает, если говорить попросту, лю-
дям жить.

Это работа на «переднем крае» защиты прав и за-
конных интересов граждан в судебной системе. Она 
«негромкая» в плане общественного резонанса, но от 
этого не менее значимая. Внимания к себе одинаково 
требуют как «легкие», так и «сложные» дела, поэтому 
судья должен проявлять достаточную степень внима-
ния к каждому делу, вкладывать в него свою душу.

Само название – «мировой судья» – говорит о мно-
гом. «Мир» в русском языке понятие многогранное. 
Это и порядок, и согласие, и общество. Мировой судья 
должен способствовать завершению споров миром, 
мировым соглашением. Изначально в понятие «ми-
ровой судья» закладывалась идея примирителя, судьи 
совести, основное назначение которого – сохранение 
мира. В царской России мировыми судьями были не 
только юристы, а просто наделенные жизненным опы-
том, мудрые, уважаемые люди, на которых возложили 
эти полномочия.

Требования, которые предъявляются к судьям во 
все времена, – высокие, и они должны быть такими. 
И к мировым судьям, и к федеральным. Это не толь-
ко высокие профессиональные качества, это и луч-
шие человеческие качества: порядочность, честность, 
справедливость, добросовестное и ответственное от-
ношение к делу. Несмотря на те трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться, об этих требованиях за-
бывать нельзя никогда. Люди вправе рассчитывать на 
то, чтобы суд работал без волокиты и поверхностной 
спешки, чтобы суд стоял на страже закона, чтобы пре-
ступления не оставались безнаказанными, а приговор 
суда их вовремя пресекал, и торжествовала справед-
ливость.

Беседовала Наталья Нургаянова,
руководитель Объединенной пресс-службы 

судейского сообщества 
Удмуртской Республики

сто. По одной стороне улицы ты относишься к одному 
участку, по другой стороне – к другому. 

В Ижевске имеется такой положительный опыт. В 
декабре прошлого года приобретено новое здание для 
размещения всех семи судебных участков мировых су-
дей Первомайского района Ижевска. Здание отвечает 

«Еще раз говорю, проблемных вопросов немало, и все они 
требуют обсуждения. При их решении, и это очень важно, 

нужно находить баланс между текущей ситуацией и 
теми пожеланиями, которые высказываются»необходимым требованиям, в нем два зала судебных 

заседаний, конвойное и архивные помещения, холлы 
для участников судебных процессов. Конечно, такие 
специально оснащенные отдельные здания для разме-
щения участков нужны, но это упирается в серьезную 
проблему финансирования.

В числе приоритетных сегодня и вопросы вне-
дрения современных информационных технологий в 
деятельность судебной системы, программно-техни-
ческих средств, систем аудиопротоколирования судеб-
ных процессов. 

Что касается непосредственно процессуальной де-
ятельности, считаю необходимым проанализировать 
состояние дел на каждом судебном участке, поставить 
задачу – устранить имеющиеся недочеты в работе. 

Обсуждается вопрос и об изменении процедуры 
определения количества и границ судебных участков 
мировых судей. Это обусловлено тем, что в городах, 
особенно в крупных, идет масштабное строительство. 
Границы судебных районов очень быстро расширяют-
ся, увеличивается количество населения. 

Вопросов, конечно, немало, их нужно решать. 
Один из самых непростых – вопрос о порядке назна-
чения мировых судей. Он актуален для всех регионов, 
здесь масса проблемных моментов. Полномочия ми-
ровых судей устанавливаются Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным законодательством, а 
порядок назначения (избрания) и деятельности миро-
вых судей устанавливается законами субъектов. Но, 
к сожалению, имеет место субъективный фактор при 
назначении мировых судей со стороны представите-
лей законодательных органов государственной власти 
субъектов. Нередки случаи, когда принятие решения 
по кандидатурам, предложенным для назначения на 
должности мировых судей, основывается не на про-
фессиональных качествах, указанных в представле-
нии, и не на том, что кандидат успешно сдал квали-
фикационный экзамен, а на личном отношении к тому 
или иному кандидату. Этот вопрос обсуждается во 
многих регионах, он, действительно, очень непростой, 
потому что необходимо внесение изменений в Консти-
туцию РФ, федеральное законодательство.

Еще раз говорю, проблемных вопросов немало, и 
все они требуют обсуждения. При их решении, и это 
очень важно, нужно находить баланс между текущей 
ситуацией и теми пожеланиями, которые высказыва-
ются.

Возможно, и на конференции, которая у нас будет 
проходить в октябре текущего года, судейское сообще-
ство в результате обсуждения выработает определен-

ные предложения по решению существующих про-
блемных вопросов.

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ

Как известно, для России институт миро-
вых судей не является новым.  В 1864 году  
мировая юстиция создана в ходе коренных 
преобразований судебной системы  Алексан-
дром II . Основу новой судебной системы со-
ставляли принципы гласности, доступности  
и обеспечения права на судебную защиту. 

Мировые судьи – исконно русское уста-
новление в судопроизводстве. Само их на-
звание восходит к подлинно русским кор-
ням: мир, мирить, мирской, то есть близкий 
к миру, народный.

Каждый мировой судья осуществлял судебную 
власть на определенной территории – участке. 
Участки объединялись в более крупную судеб-
но-территориальную единицу – мировой округ. 
Зачастую распределение судебных установлений 
основывалось на одном из нескольких способов: 
в зависимости от площади территории уезда и от-
дельных волостей, от количества населения, от ко-
личества поступивших судебных дел. 

По состоянию на 1891 год в Вятской губернии 
выделялось 11 мировых округов: Вятский, Гла-
зовский, Елабужский, Котельнический, Малмыж-
ский, Нолинский, Орловский, Сарапульский, Сло-
бодской, Уржурмский, Яранский.

В мировые судьи избирались лица старше 25 
лет, получившие образование в высших или сред-
них учебных заведениях или же прослужившие 
не менее трех лет в должностях, при которых 
могли приобрести практические сведения в про-
изводстве судебных дел. Для того, чтобы создать 
авторитетную местную власть, хорошо знакомую 
с нравами, обычаями и  людьми, избрание проис-
ходило из числа местных жителей. 

Кроме того, введен имущественный ценз для 
всех государственных, в том числе и для судебных 
должностей. По смыслу законодателя он должен 
был обеспечить государственные учреждения 
только самостоятельными и ни от кого не зависи-
мыми в финансовом плане кадрами. Имуществен-
ный ценз для мировых судей не был единым и 
однородным, и в первую очередь он  определял-
ся размером земли, который устанавливался для 
каждого уезда. В качестве равноценной замены 
земельной собственности могло выступать недви-
жимое имущество. 

Одной из особенностей дореволюционного го-
сударственного устройства являлось то, что жен-
щины не могли занимать государственных и об-
щественных должностей (за исключением постов 

в благотворительных организациях). Это касалось 
и судебной сферы. Причем это была сложившаяся 
практика, своеобразное деловое обыкновение, ко-
торое нормативно не регулировалось. Подтверж-
дение такому обыкновению присутствует и в Ка-
лендаре Вятской губернии на 1891 год, в котором 
перечислены персонально все мировые судьи Вят-
ской губернии, женщин среди них нет. 

Выборы проходили на уездных земских собра-
ниях на срок полномочий – три года. 

После окончания выборов мировые судьи рас-
пределяли   судебные участки и избирали Предсе-
дателя мирового съезда. Затем списки избранных 
в мировые судьи представлялись на утверждение 
Первого департамента Правительствующего сена-
та. 

Вновь назначенные мировые судьи допуска-
лись к исполнению обязанностей после принятия 
присяги. 

Являясь выборным представителем общества, 
мировой судья числился в штате Министерства 
юстиции, обладал неприкосновенностью.

Из земской казны участковый мировой судья 
получал сумму на свое содержание, разъезды, 
наем «письмоводителя» и рассыльного, а также 
на канцелярские расходы. Служебным помещени-
ем становился дом, в котором проживал мировой 
судья.  В редких случаях, по  необходимости, сни-
мались специальные апартаменты, а иногда дела 
рассматривались по месту возникновения. 

Одновременно с участковыми были учреждены 
должности почетных мировых судей, которые по 
просьбе сторон или ввиду отсутствия участковых 
мировых судей рассматривали дела. Почетные 
мировые судьи избирались в таком же порядке, 
но в отличие от участковых мировых судей они не 
имели определенного участка и не  получали воз-
награждения. Естественно, что почетными миро-
выми судьями могли быть только лица, имевшие 
значительный доход, то есть крупные помещики, 
купцы, промышленники, отставные военные и 
статские чиновники. Должность почетного миро-
вого судьи вводилась, как утверждалось: «…чтобы 
по возможности усилить деятельность мирового 
института лучшими людьми, желающими посвя-
тить свои услуги безвозмездно, дабы, с одной сто-
роны, облегчить земство в содержании большо-
го числа мировых судей, а с другой – привлечь к 
сему делу людей, которые по своим домашним и 
служебным отношениям не могут принять на себя 
обязанности участковых мировых судей». 

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Разъясняя предназначение мирового суда, со-

ставители Судебных уставов писали:  «На миро-
вого судью возлагается рассмотрение всех менее 
важных дел, ежедневно почти возникающих меж-
ду большинством населения, значительная часть 
которого не знает законов, не терпит формализма, 
уважает естественную справедливость и дорожит 
временем».

В Российской империи мировой суд вводился 
для разбора мелких уголовных и гражданских дел. 
Мировой судья единолично рассматривал граж-
данские дела, суммой иска до 500 рублей, иски 
о личных обидах и оскорблениях (ст. 29 Устава 
гражданского судопроизводства),  по   обвинению 
в преступлениях и проступках, за совершение ко-
торых в соответствии с законодательством могли 
быть назначены такие наказания, как выговор, за-
мечание, внушение, денежное взыскание на сум-
му не свыше 300 рублей, арест на срок не свыше 
3 месяцев, заключение в тюрьму на срок до  од-
ного года (ст. 33 Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г.). 

В судебном процессе все формальности были 
сведены до минимума. Госпошлину не платили, 
решения записывались в установленную книгу, 
без использования гербовой бумаги, судья реаги-
ровал как на устные, так и на письменные жалобы. 
Возможности обращения к мировому судье ничем 
не были ограничены и обеспечивали доступность 
мирового суда для лиц любого возраста, социаль-
ного положения и уровня грамотности. При уст-
ном заявлении прошение заносилось в протокол, 
который подписывался  заявителем, если, конеч-
но, последний был грамотным. 

Мировой судья приступал к рассмотрению дел 
по жалобам частных лиц, потерпевших, которым 
причинен вред или убытки, по сообщениям поли-
цейских или других административных властей. 
Мог он и сам возбудить дело (кроме частного об-
винения), если усматривал совершение преступ-
ного деяния.

Разбирательство проходило «изустно и публич-
но», по возможности в одно заседание. Устность 
разбирательства предполагала прежде всего то, 
что мировой судья не имел права требовать    от  
участников  процесса   каких-либо письменных 
объяснений: все происходило на словах и тут же 
протоколировалось.  Нарушением закона и осно-
ванием для обжалования считалось чтение сторо-
ной своих объяснений, замена допросов, объясне-
ний письменными показаниями, протоколами из 
других дел. В порядке исключения допускалось 
чтение на суде протоколов иных следственных 

действий (осмотров, освидетельствований), про-
токолов допросов свидетелей, не явившихся на 
заседание по уважительной причине. 

Протокол судебного заседания оформлялся в 
произвольной форме. Если дело заканчивалось 
вынесением приговора, то он заносился в прото-
кол.

Отправление правосудия и в те времена было 
делом сложным.  Число рассматриваемых дел 
было велико, тому подтверждение статистические 
данные о деятельности мировых судей Глазовско-
го судебно-мирового округа. За 1885 г. на рассмо-
трение пяти мировых судей поступило  3703 уго-
ловных дел, еще 2275 дел перешло с предыдущего 
года. Гражданских дел находилось на рассмотре-
нии 1378.  Таким образом, на каждого судью  при-
ходилось  более 1400 дел в год. 

Несмотря на то, что основной задачей  миро-
вого судьи было склонить стороны к примирению 
и принятию мирового соглашения, дел, закончив-
шихся примирением сторон было немного:  из 730 
оконченных гражданских дел только 120 «оконче-
но миром», а из 3232 оконченных  уголовных  дел  
только  138. 

Одной из  форм проверки обоснованности вы-
несенных мировыми судьями приговоров и реше-
ний являлось апелляционное производство. Апел-
ляционная инстанция была представлена Уездным 
съездом мировых судей, который действовал кол-
легиально в составе не менее  трех судей  из числа 
почетных и участковых мировых судей. 

В период с 1864 г. по 1917 г. мировая юстиция 
претерпевала различные изменения в процессе 
реформ.  Упразднен мировой суд был вместе со 
всей царской системой суда Декретом о суде № 1 
от 24 ноября 1917 года. Необходимость возрожде-
ния института мировых судей, как наиболее при-
ближенного к населению звена судебной власти, 
встала в ходе демократических реформ в России в 
конце XX века. Спустя 80 лет, 17 декабря 1998 года, 
принят Федеральный закон «О мировых судьях в 
Российской Федерации», которым в судебной си-
стеме страны возрождён институт мировых судей. 
Очевидно, что современным законодательством 
частично воспринят и опыт дореволюционной 
России. 

В 2000 году  принят Закон «О мировых судьях 
Удмуртской Республики», но лишь спустя год, 
20 июня 2001 года, постановлением Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики на-
значены первые мировые судьи. 
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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Практически сразу после принятия в 
декабре 1999 года Федерального закона 
«Об общем числе мировых судей и коли-
честве судебных участков в субъектах Рос-
сийской Федерации» в Удмуртии началась 
работа по формированию мировой юсти-
ции, в результате которой 20 июня 2000 
года принят Закон № 201-II «О мировых 
судьях Удмуртской Республики». В марте 
2001 года соответствующим законом уста-
новлены границы судебных участков, а в 
апреле 2001 года введены должности 73 
мировых судей. Первые двадцать мировых 
судей назначены 20 июня 2001 года поста-
новлением Государственного Совета Уд-
муртской Республики № 416-II, а к концу 
2001 года их уже было 27. Эти судьи, прой-
дя процедуру оформления, стажировку в 
городских и районных судах, приступили 
к осуществлению правосудия на своих су-
дебных участках и за второе полугодие 
2001 года рассмотрели 428 уголовных дел 
и 4392 гражданских дела.

В декабре 2003 года все 73 судебных  участка, 
предусмотренные федеральным законодатель-
ством, осуществляли свою деятельность. Это 
был самый сложный период. Судебные участ-
ки ютились в зданиях районных судов, которые 
и без того находились в стесненных условиях. 
Служебные помещения, которые предоставля-
лись, требовали значительных капитальных за-
трат для приведения их в состояние, пригодное 
для осуществления правосудия. Не было мебе-
ли, техники, бумаги, конвертов, словом, само-
го необходимого. В одном кабинете, зачастую, 
размещался весь судебный участок – мировой 
судья и сотрудники его аппарата. После судеб-
ных заседаний секретари ожидали вынесения 
решения в коридоре вместе с участниками про-
цесса, тем самым соблюдая тайну совещатель-
ной комнаты. Несмотря на это, все с терпением 
и пониманием относились к сложившейся си-
туации. Всех объединяло желание внести свой 
посильный вклад в реализацию судебно-право-
вой реформы. Ощущение своей причастности 
к большому и важному делу прибавляло сил, 

повышало работоспособность, укрепляло веру 
в успех.

Со временем проблемы решались, матери-
альная база мировой юстиции укреплялась, 
благодаря проводимому комплексу меропри-
ятий организационно-правового, кадрового, 
финансового характера Управлением Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике во 
главе с Григорием Леонидовичем Фалалеевым. 
При УДС в УР создан отдел по обеспечению 
деятельности мировых судей, который финан-
сировался так же, как и аппарат мировых су-
дей, из бюджета Удмуртской Республики. Та-
кая практика при создании мировой юстиции 
существовала в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации и продолжалась несколько 
лет. Однако действующее федеральное законо-
дательство требовало создания специального 
органа исполнительной власти субъекта, ко-
торый бы обеспечивал деятельность мировых 
судей.
С января 2006 года полномочия по организа-
ции деятельности мировых судей перешли к 
Управлению по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики, кото-
рое возглавил Александр Иванович Мошков, 
а в 2013 году его сменил Айваз Нурисламович 
Марданшин. Подхватив эстафету, сотрудники 
управления с новыми силами приступили к 
решению конкретных задач: необходимо было 
скорректировать нормативно-правовую базу, 
серьезно укрепить кадровый состав аппаратов 
мировых судей, значительно улучшить матери-
ально-техническое обеспечение и обустроить 
служебные помещения, организовать работу 
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сотрудников судебных участков.

Активное участие принимали и сейчас 
принимают органы исполнительной и зако-
нодательной власти Удмуртской Республики, 
Верховный Суд Удмуртской Республики, пред-
седатели районных и городских судов, а так-
же главы муниципальных образований. Такой 
комплексный подход позволил, хоть и не сра-
зу, но достаточно оперативно решить наиболее 
острые проблемы.

Мировые судьи уверенно стали выполнять 
свое предназначение, облегчив доступ населе-
ния к правосудию, повысив оперативность рас-
смотрения дел и разгрузив районные суды, но 
при этом сами испытывали большую нагрузку. 
Ситуация идентична во всех регионах России. 
Положительную роль сыграло внесение изме-
нений в Федеральный закон «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», направленных 
на совершенствование порядка формирования 
судебных участков. Снижение верхнего преде-
ла количества проживающего населения с 30 
до 23 тыс. человек позволило увеличить коли-
чество судебных участков в нашей республике 
на 8 единиц в 2008 году и еще на 4 в 2015 году.
Проведены необходимые ремонты зданий, бо-
лее половины судебных участков за 15 лет спра-
вили новоселье. Сейчас кабинеты мировых 
судей и имеющиеся залы заседаний соответ-
ствуют предъявленным требованиям. Судебные 
участки обеспечены мебелью, компьютерами, 
факсимильной и копировально-множительной 
техникой. В центре внимания всегда находятся 
вопросы повышения квалификации мировых 
судей и работников аппаратов.

Значительные изменения произошли в ка-
дровом обеспечении аппарата мировых судей 
как в процессе становления мировой юстиции, 
так и в связи с ее дальнейшим развитием. В 
2001 году аппарат мирового судьи на судебном 
участке состоял из 2 сотрудников: секретаря 
суда и секретаря судебного заседания. Общая 
численность сотрудников судебных участков, 
непосредственно обеспечивающих деятель-
ность мирового судьи, составляла 146 единиц. 

Удмуртия в числе первых регионов Приволж-
ского федерального округа создала институт 
помощников мировых судей, в 2009 году назна-
чено 16 помощников, а к 2016 году их числен-
ность увеличена до 45.

Важным шагом, позволяющим привлечь 
внимание общественности к не очень замет-
ной, но такой важной работе мировых судей, 
оценить ее объем, сделать результаты более до-
ступными, явилось принятие законодательства 
об информационной открытости. Созданы сай-
ты для каждого мирового судьи с возможно-
стью опубликования на нем текстов судебных 
актов. При этом, для сокращения служебной на-
грузки на аппарат мирового судьи в 2010–2011 гг. 
для каждого судебного участка введена дополни-
тельная должность «заведующий канцелярией». 
Таким образом, за 15 лет в два раза увеличи-
лась штатная численность аппаратов судебных 
участков, и на сегодняшний день составляет 
310 сотрудников.

Конечно, множество проблем остаются еще 
неразрешенными. В первую очередь это каса-
ется нагрузки. Нужно отметить, что в послед-
нее время наблюдается позитивная динамика. 
Так, начиная с 2013 года мировым судьям за-
конодательно разрешено не составлять моти-
вированные решения, если об этом не просят 
лица, участвующие в деле, в этом году введе-
на упрощенная процедура рассмотрения дел. 
По-прежнему актуальной остается проблема 
сменяемости кадрового состава сотрудников 
судебного участка, обусловленная высокой на-
грузкой и скромным уровнем оплаты труда.

Задача сегодняшнего дня – повышение эф-
фективности и качества работы мировых су-
дей, совершенствование кадрового состава, 
достижение открытости и гласности, обеспече-
ние надлежащих условий для хранения архив-
ных документов. 

Пресс-служба Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики
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А. И. МОШКОВ: «ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ СО МНОЙ РЯДОМ ТРУДИЛОСЬ МНОГО 

ГРАМОТНЫХ, УМНЫХ И ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ – ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В СВОЕЙ РАБОТЕ...»

– Александр Иванович, на протяжении семи 
лет Вашими стараниями мировая юстиция 
развивалась и совершенствовалась, при этом 
Ваша деятельность ранее никак не была связа-
на с судебной системой, сложным для Вас было 
решение стать начальником управления?

– Предложение, поступившее в конце сентября 
2005 года, возглавить вновь созданное управление 
для меня было достаточно неожиданным, посколь-
ку мне шел 54-й год. Я знал, что мировая юстиция 
в Удмуртии финансируется крайне недостаточно и 
существует множество острых углов, но для меня 
любое дело интересно и неразрешимых проблем 
практически не бывает, оттого и появляется азарт 
при их решении.

– 10 лет назад создано управление, какой 
перед ним предстала мировая юстиция и ка-
кие направления требовали первоочередного 
внимания?

– Конечно, то, с чем пришлось встретиться в 
первые дни работы, просто поразило. Не хватало 
всего: компьютеров, множительной техники, кон-
вертов, почтовых марок и т.д. Некоторые мировые 
судьи использовали личную оргтехнику, за свой 
счет приобретали бумагу, канцтовары и почтовую 
корреспонденцию для вызова участников процес-
са. Дело дошло до того, что в судебных участках 
появились объявления, что при подаче искового за-
явления гражданам необходимо прикладывать кон-
верты и почтовые марки.

Особо хочу остановиться на размещении миро-
вых судей, их аппаратов, а также работников самого 
управления. Большинство судебных участков раз-
мещались в малоприспособленных помещениях, 
которые требовали ремонта и даже реконструкции. 
Здание управления и закрепленная за ним террито-
рия находились в плачевном состоянии.

Все эти моменты я начал отмечать для себя еще 
с сентября по декабрь 2005 года, когда еще управ-
ление официально не было создано, поэтому, при-
ступив к работе, я понимал, на что необходимо на-
правлять все усилия в первую очередь.

– Безусловно, решить столь серьезные про-
блемы помог Ваш громадный опыт руководите-
ля. Как формировался аппарат управления?

– Необходимо было решать вопрос о структу-
ре управления, штатной численности, разработать 

и утвердить положение о вновь созданном органе 
исполнительной власти, решить вопрос об увели-
чении финансирования. Все эти вопросы решались 
параллельно, но с разным успехом. Подбор сотруд-
ников начался практически сразу после поступив-
шего мне предложения, и уже в течение месяца 
после создания управления аппарат был полностью 
укомплектован. Решать хозяйственные и финансо-
вые вопросы для меня было привычным делом, а 
вот организовать деятельность секретарей судеб-
ных участков, не имея опыта работы в судебной 
системе, очень непросто. Поэтому было решено 
подбирать работников организационного отдела из 
числа сотрудников аппаратов мировых судей, хоро-
шо знающих специфику работы судебных участков.

– Как быстро удалось решить финансовые 
вопросы обеспечения деятельности мировых 
судей?

– Управлением Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике была создана материально-техниче-
ская база мировой юстиции, но она требовала зна-
чительного укрепления. При утверждении бюджета 
на 2006 год удалось добиться увеличения финанси-
рования на приобретение двух десятков компью-

Начальник Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики при 

Правительстве Удмуртской 
Республики (2005–2012 гг.)

А. И. Мошков

Воспоминаниями о создании и первых шагах Управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики поделился Алек-
сандр Иванович Мошков, возглавлявший управление с момента его образования и до 2012 года.
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– Изменилась ли специфика работы Вашего 

управления за эти годы, какие перспективы?
– Судьбе было угодно, чтобы я руководил управле-

нием 7 лет. За это время многое удалось сделать, до-
статочно сказать, что финансирование мировой юсти-
ции увеличилось в семь раз и достигло в 2012 году 154 
млн рублей.

В деятельности управления появились новые 
направления: организация и финансирование бес-
платной юридической помощи, организация и со-
ставление списков присяжных заседателей, работа 
административных комиссий городов и районов.

Сегодня, являясь Председателем общественного 
совета при управлении, воочию вижу, что знания, жиз-
ненный опыт начальника управления А. Н. Мардан-
шина, его заместителей и всех сотрудников управ-
ления направлены на совершенствование мировой 
юстиции. Грамотно и квалифицированно решают-
ся возникающие проблемы, очевидно стремление 
улучшить деятельность аппаратов мировых судей.

В целом введение института мировой юстиции 
в нашем регионе можно признать успешным. Есть 
ряд проблем, над которыми еще нужно работать. 
Однако судебная реформа продолжается, думаю, 
постепенно они будут решены.

Поздравляю мировых судей, сотрудников судеб-
ных участков и центрального аппарата управления 
с 15-летием мировой юстиции! Счастья и благо-
получия, терпения и мудрости, крепкого здоровья, 
успехов в деле защиты законных прав и интересов 
граждан!

Беседовала Ксения Сафронова,
пресс-секретарь Управления по обеспечению

деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Правительстве  

Удмуртской Республики

теров, принтеров, факсов, двух автомобилей, так 
как необходимо было доставлять бумагу, марки и 
канцтовары на все судебные участки республики. В 
последующие годы выделены средства на проведе-
ние ремонтных работ в помещениях, занимаемых 
мировыми судьями, в тот период удалось отремон-
тировать и здание управления.

Должен отметить, что при решении указанных 
проблем неоценимую помощь оказывал Руководи-
тель Администрации Президента и Правительства 
Удмуртской Республики А. П. Горяинов. Всегда нас 
поддерживал А. В. Соловьев, занимавший тогда 
пост Председателя Государственного Совета Удмурт-
ской Республики. Большое внимание работе мировой 
юстиции уделялось Главным федеральным инспекто-
ром по Удмуртской Республике Р. Ф. Идрисовым.

Серьезной опорой для нас стало руководство Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики: Ю. В. Суханов, 
Н. В. Кадров, В. Г. Уткин, А. В. Емельянов, С. И. Берш, 
В. М. Кулябин. Особое внимание деятельности управ-
ления и мировых судей уделял Совет судей Удмурт-
ской Республики. Совместно с Ю. В. Сухановым не-
однократно ставились вопросы перед руководством 
республики о необходимости решения многих про-
блем мировой юстиции.

Все эти годы мы тесно сотрудничали с Управ-
лением Судебного департамента в Удмуртской 
Республике. Выражаю благодарность руководству 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Г. Л. Фалалееву, В. А. Беру, А. А. Асетки-
ну, В. С. Щекурину за их огромный вклад в создание 
мировой юстиции, укрепление ее материально-техни-
ческой базы, за понимание и поддержку все эти годы.

Все вышеуказанные люди проявили настоящий 
государственный подход к решению задач, что по-
зволило в кратчайшие сроки заложить мощный 
фундамент и определить правильный вектор разви-
тия мировой юстиции республики.
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Р. Р. АХКЯМОВ: «СТАРАЛСЯ НАСТРОИТЬ 

СТОРОНЫ НА ПРИМИРЕНИЕ… БОЛЬШИН-
СТВО ДЕЛ РАЗРЕШАЛИСЬ ИМЕННО 

ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН…»

– Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе в 
должности мирового судьи?

– В июле 2002 года я был назначен на данную долж-
ность. Возложенные полномочия потребовали концен-
трации всех сил, а также большого количества свобод-
ного времени. Благодаря такой позиции, несмотря на 
большой объем дел, поступающих на рассмотрение, ре-
шения по ним выносились  оперативно.

– Скажите, как Вы оцениваете полезность 
опыта общения с людьми в тот период?  

– Общение с людьми в данной сфере – это бесценный 
опыт, поэтому неотъемлемой частью в осуществлении 
трудовых обязанностей являлось уважительное отноше-
ние к гражданам, которые обращались за помощью. Так 
как зачастую сторонами в спорах руководят эмоции, в 
первую очередь я старался настроить стороны на при-
мирение. Результаты были налицо: за весь период пре-
бывания в должности большинство дел разрешались 
именно примирением сторон. Конечно, в процессе ра-
боты возникало большое количество вопросов, которые 
мне было трудно решить в одиночку. Советами и настав-
лениями судьи районных судов, без сомнения, оказали 
большую помощь в разрешении некоторых нюансов.

– Как Вы считаете, необходимы ли те знания 
и навыки, которые приобретаются при работе в 
мировом суде?  

– Несмотря на все трудности, считаю, что каждый, 
кто хочет связать свою судьбу с судебной системой, дол-
жен начинать свой путь именно с мировой юстиции.  

– Какие пожелания Вы бы сказали мировым 
судьям – новичкам?

– Мировым судьям хочется пожелать большого тер-
пения при тех стрессовых ситуациях, которые придется 
испытать. Отличного здоровья, конечно, взаимопони-
мания со стороны коллег, а  также профессионального 
роста. 

Судья Верховного Суда Удмуртской Республики
Р. Р. Ахкямов
(с 2002 по 2004 год работал мировым судьей 
судебного участка № 6 
Устиновского района г. Ижевска)

О. И. КРЫЛАСОВ: «ШКОЛА МИРОВОЙ 
ЮСТИЦИИ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ…»

Судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики
О. И. Крыласов
(с 2005 по 2009 год работал мировым судьей судебного 
участка Сарапульского района Удмуртской Республики)

– Ваша карьера в судебной системе началась 
с 2005 года в должности мирового судьи Сара-
пульского района. Скажите, чем Вам запомнил-
ся период осуществления правосудия в миро-
вой юстиции? 

– Условия работы в то время были совершенно ины-
ми. Нагрузка, и без того значительная, приумножалась 
замещением мировых судей, находящихся по соседству, 
а также организацией работы сотрудников своего судеб-
ного участка. Положительно сказался опыт работы в ор-
ганах внутренних дел и в следственных подразделениях. 
Хотя сложных процессуальных вопросов было немало, 
благодаря тому, что судебный участок находился в зда-
нии районного суда, решать спорные ситуации удава-
лось оперативно. Конечно, проблем организационного 
плана было немало, тем не менее всегда чувствовалась 
поддержка Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики. 

– Считаете ли Вы работу в должности ми-
рового судьи своеобразной школой в Вашей 
карьере?

– Безусловно. Школа мировой юстиции играет боль-
шую роль. Она, в силу своей специфики, формирует 
представление об обеспечении правосудия. Помогает 
развить те качества, знания, которые позволят не только 
окрепнуть внутреннему стержню личности, но и подго-
товят судью к дальнейшей ступени профессионального 
роста. 

– Что бы Вы пожелали мировым судьям, 
начинающим свою трудовую деятельность в 
судебной системе?

– Мировым судьям хочется пожелать терпения при той 
нагрузке, с которой им приходится справляться. А также 
взаимопонимания и поддержки родных и близких людей.
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЦИФРАХ

20 27 73 81 85

15-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

233



18 ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Семинар-совещание председателей верховных судов республик, краевых, областных су-

дов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, 
окружных военных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелляци-
онных арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам

С 16 по 18 февраля 2016 года в Москве прошел 
семинар, главной темой которого стало обсуждение 
актуальных вопросов развития судебной системы 
Российской Федерации. 

Открыл совещание Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин. Обращаясь к представителям 
судебной власти, В. В. Путин затронул актуальные 
вопросы развития судебной системы Российской 
Федерации, в том числе касающиеся укрепления 
законности, улучшения делового климата, защиты 
прав граждан и анализа хода реформы судоустрой-
ства.

В выступлении Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедева были подведе-
ны результаты работы судебной системы за 2015 год и 
приведены статистические данные по рассмотрению 
судами различных категорий дел. В. М. Лебедев так-
же обозначил темы для предстоящего в конце этого 
года съезда судей: это материальное обеспечение 
аппаратов судов, охрана судов, исполнение судеб-
ных актов и развитие IT-инфраструктуры.

Расширенное совещание по итогам работы судейского сообщества республики за 2015 год

26 февраля 2016 года в Доме Дружбы народов 
прошло расширенное совещание, посвященное 
итогам работы судейского сообщества Удмуртской 
Республики за 2015 год.

В рамках совещания состоялось торжественное 
награждение судей и работников аппаратов судов 
республики за заслуги в профессиональной дея-
тельности. 

Кроме того, состоялось награждение по итогам 
Премии «Судья года в Удмуртской Республике», 
впервые проводимой региональным отделением об-
щероссийской общественной организации «Россий-
ское объединение судей» в Удмуртской Республике.

Награды вручены также победителям конкурса 
на лучшее освещение деятельности судов и орга-
нов судейского сообщества Удмуртии в СМИ в 
2015 году.
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Расширенное заседание Совета судей Удмуртской Республики

17 марта 2016 года состоялось расширенное 
заседание Совета судей Удмуртской Республики с 
участием председателей всех судов, других заин-
тересованных лиц, на котором обсуждены актуаль-
ные вопросы, в том числе связанные с техническим 
обслуживанием комплексов средств автоматизации 
ГАС «Правосудие», порядком замещения отсут-
ствующих мировых судей Удмуртской Республики, 
организацией медицинского обслуживания судей 
и судей, пребывающих в почетной отставке и ряд 
других важных вопросов.

На заседании утверждено положение о конкурсе 
«Лучший сайт районного (городского) суда, судеб-
ного участка Удмуртской Республики в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Задачи конкурса: повышение информационной 
открытости органов судебной власти Удмуртской 
Республики и обеспечение доступности получения 
информации о деятельности судов Удмуртской Ре-
спублики, а также повышение качества размещае-
мой на сайтах информации.

На заседании состоялось награждение Почет-
ным знаком Совета судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы» судей, пребывающих 
в почетной отставке: Ю. Л.Стерхова, А. Ф. Ярыги-
на, А. В. Иванова, Л. Н. Коробейниковой, 
Л. Н. Утробиной.

Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования 
Можгинского суда

История Можгинского суда начинается 20 марта 
1921 года. На первом Можгинском уездном сове-
щании судебных деятелей Вотской автономной 
области на территории уезда были сформированы 
пять судебных участков, первый участок находился 
в городе Можге. В 1934–1935 годах после образова-
ния Можгинского района были созданы Народный 
суд города Можги, Можгинский районный народ-
ный суд, судебный участок в п. Пычас и с. Боль-
шая Уча. В дальнейшем структура и название суда 
неоднократно менялись.  Последние изменения в 
его структуре произошли 1 июля 2011 года. В со-
ответствии с Федеральным законом от 30 сентября 
2010 года № 246-ФЗ «О создании и упразднении не-
которых районных (городских) судов Удмуртской 
Республики» упразднены Можгинский городской и 
Алнашский районный суды Удмуртской Республи-
ки и создан Можгинский районный суд Удмуртской 
Республики.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Х Конференция судей Удмуртской Республики

8 апреля 2016 года в Ижевске прошла Х Конференция судей Удмуртской Республики, 
в ней приняли участие 127 делегатов – представители Верховного Суда Удмуртской Республики, 
Арбитражного суда Удмуртской Республики, районных (городского) судов 
и мировых судей Удмуртской Республики.

В работе конференции участвовали начальник 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю. С. Овечкин, начальник Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики А. Н. Марданшин. Вел кон-
ференцию председатель Совета судей Удмуртской 
Республики В. Ю. Калмыков.

Участники конференции открытым голосова-
нием избрали делегатов республики на IX Всерос-
сийский съезд судей, который пройдет в Москве в 
декабре текущего года. Съезд судей проводится раз 
в четыре года и как высший орган судейского сооб-
щества определяет основные направления развития 
судебной системы страны.

Представлять Удмуртию на съезде будут, соглас-
но норме представительства, семь делегатов: пред-

седатель Верховного Суда Удмуртской Республики 
Ю. В. Суханов; заместитель председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики А. В. Емельянов; 
исполняющий обязанности председателя Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики А. М. Ходырев; 
судья Арбитражного суда Удмуртской Республики 
В. Я. Бехтольд; председатель Октябрьского район-
ного суда г. Ижевска В. Н. Красноперов; председа-
тель Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики А. А. Асеткин; мировой судья судебно-
го участка Ярского района Удмуртской Республики 
Н. В. Рубанова.

Кандидатом в Совет судей Российской Федерации 
от Удмуртской Республики единогласно избран заме-
ститель председателя Верховного Суда Удмуртской 

Республики А. В. Емельянов. Кандидата в Совет судей 
Российской Федерации по дополнительным нормам 
представительства и кандидата в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей Российской Федерации 
делегатами конференции единогласно принято не вы-
двигать.

После проведения конференции для федераль-
ных и мировых судей Удмуртской Республики со-
стоялись семинарские занятия, на которых участ-
ники ознакомились с практикой рассмотрения 
гражданских дел по спорам о взыскании страхово-
го возмещения; с ошибками, допускаемыми судами 
при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях; с последствиями ненадлежащего 
оформления протокола судебного заседания по уго-
ловным делам. В ходе семинара были даны разъяс-
нения по вопросам, возникающим в судебной прак-
тике при применении Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Совещание делегатов IX Всероссийского съезда судей от Приволжского федерального округа

9 июня 2016 года в Арбитражном суде По-
волжского округа (г. Казань) состоялось совеща-
ние делегатов IX Всероссийского съезда судей от 
Приволжского федерального округа.

В работе совещания приняли участие Предсе-
датель Верховного Суда Российской Федерации 
Вячеслав Михайлович Лебедев, Генеральный ди-
ректор Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации Александр Влади-
мирович Гусев, Президент Республики Татар-

Семинар с работниками аппаратов районных (городского) судов Удмуртской Республики

28 апреля 2016 года специалистами Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике 
проведен семинар с государственными граждан-
скими служащими аппаратов районных (городско-
го) судов Удмуртской Республики – начальниками 
отделов и работниками, ответственными за подго-
товку и размещение информации на сайте суда. 

В ходе занятий рассмотрен широкий круг вопро-
сов: изменения в организации кадрового делопро-
изводства в судах, условия и порядок проведения 
конкурса «Лучший сайт районного (городского) 
суда, судебного участка Удмуртской Республики в 

Праздничное мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

5 мая 2016 года в здании Верховного Суда Удмурт-
ской Республики состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Победе в Великой Отечественной 
войне. Вниманию ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и судей в отставке был 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; об исполнении законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции и организации этого направления работы в судах. Большой блок был посвящен 
вопросам ведения делопроизводства, в том числе архивного, а также учета, хранения и выдачи бланков 
исполнительных листов.

представлен праздничный концерт, на котором 
были исполнены хореографические номера дет-
ской эстрадной студии «Дельфин», композиции на 
музыкальных инструментах, прозвучали песни во-
енных лет, стихи о войне.

стан Рустам Нургалиевич Минниханов, предсе-
датель Арбитражного суда Поволжского округа 
Юрий Владимирович Глазов, а также председа-
тели и судьи судов общей юрисдикции, военных 
судов, арбитражных апелляционных судов и ар-
битражных судов округов, располагающихся на 
территории Приволжского федерального округа. 
На совещании обсуждались актуальные вопросы 
судебной практики, организационного и кадрово-
го обеспечения судебной деятельности.

От Удмуртской Республики в совещании при-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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15-летие создания мировой юстиции Удмуртии

Институт мировых судей – самое молодое 
структурное образование в составе современ-
ного судейского сообщества, при этом мировая 
юстиция – явление для нашей страны не новое, 
его история насчитывает уже несколько веков. 
Принятый 17 декабря 1998 года Федеральный 

ХI Конференция судей Удмуртской Республики 

Постановлением Совета судей Удмуртской 
Республики от 19 мая 2016 года определена дата 
проведения ХI Конференции судей Удмуртской 
Республики – 28 октября 2016 года. 

На конференции будут сформированы новые 
составы Совета судей Удмуртской Республики, 

IX Всероссийский съезд судей

В декабре 2016 года в Москве состоится IX Все-
российский съезд судей. Съезд судей проводится 
раз в четыре года и как высший орган судейского 
сообщества определяет основные направления раз-
вития судебной системы страны. В работе съезда 
принимают участие делегаты – представители 

закон «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» возродил институт мировых судей в России, 
созданный при Александре II в 1864 году. Возоб-
новление деятельности мировых судей в системе 
судов общей юрисдикции стало одним из ключе-
вых моментов судебной реформы.

В Удмуртской Республике 20 июня 2000 года 
был принят Закон «О мировых судьях Удмурт-
ской Республики», который определил порядок 
создания и упразднения судебных участков и 
должности мировых судей, регламентировал за-
мещение должностей мирового судьи, срок его 
полномочий, порядок утверждения структуры и 
штатного расписания аппарата мирового судьи, а 
также финансирование и материально-техниче-
ское обеспечение деятельности мировых судей.

Ровно год спустя – 20 июня 2001 года – назна-
чены первые мировые судьи в Удмуртской Респу-
блике. Именно эта дата является официальной 
датой создания мировой юстиции в Удмуртии.

няли участие председатель Верховного Суда Удмур-
тской Республики Ю. В. Суханов, заместитель пред-
седателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
А. В. Емельянов, и. о. председателя Арбитражного 
суда Удмуртской Республики А. М. Ходырев, судья 

Арбитражного суда Удмуртской Республики 
Е. А. Бушуева, судья Арбитражного суда Уд-
муртской Республики В. Я. Бехтольд, предсе-
датель Сарапульского городского суда Удмурт-
ской Республики А. А. Асеткин.

Квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики и Экзаменационной комиссии Уд-
муртской Республики по приему квалификаци-
онного экзамена на должность судьи. 

Делегаты на конференцию избираются на об-
щих собраниях судей в судах республики. 

всех уровней судебной системы России – от выс-
ших и окружных судов до районных и мировых 
судей. По традиции с вступительной речью перед 
делегатами съезда выступит Президент Россий-
ской Федерации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Межведомственный проект «Реалии закона»: 
профилактика правонарушений

Проект «Реалии закона» реализуется в Удмуртии второй год. Это совместный проект Управления Фе-
деральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Удмуртской Республике и Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике. Его цель — на конкретных примерах показать состоящим 
на учете несовершеннолетним неотвратимость наказания за действия, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Подростки приглашаются в зал суда на время оглашения приговора, по которому предполагается на-
значение подсудимым значительных сроков наказания в виде лишения свободы за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

Перед началом судебного заседания сотрудники УФСКН по Удмуртской Республике рассказывают не-
совершеннолетним о характере уголовного дела, привлеченном лице, его биографию, характеристику, об 
ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических средств. Представитель Управления 
Судебного департамента разъясняет ребятам правила поведения во время судебного процесса.
После судебного заседания с ребятами продолжает общение психолог. Каждый из них может поделиться 
своими впечатлениями, мнением о приговоре и суровости наказания.

После реорганизации УФСКН по Удмуртской Республике проект «Реалии закона» не утратил значимо-
сти и продолжает работать, сегодня он реализуется Министерством внутренних дел по Удмуртской Респу-
блике во взаимодействии с Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике.

На оглашении приговора в Октябрьском районном 
суде г. Ижевска за преступление, совершенное по ч.4 
ст. 228.1. УК РФ, приглашены 7 несовершеннолетних 
граждан, условно осужденных за наркопреступления и 
состоящих на учете за антиобщественное поведение 
(май, 2016 год). 

На оглашении приговора в Первомайском 
районном суде г. Ижевска за преступление, 
совершенное по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, 
присутствовало 10 несовершеннолетних граждан, 
условно осужденных за наркопреступления и 
состоящих на учете за антиобщественное 
поведение (октябрь, 2016 год).  

На оглашении приговора в Завьяловском районном суде 
Удмуртской Республики за преступление, совершенное 
по п. г. ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, приглашены 3 несовершен-
нолетних граждан, состоящих на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних МВД УР (июнь, 2016 год). 

Материалы рубрики подготовлены Объединенной пресс-службой
судейского сообщества Удмуртской Республики
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В 1-м полугодии 2016 года Совет судей Удмурт-
ской Республики продолжил работу, направленную 
на совершенствование судебной системы и судопро-
изводства, защиту прав и законных интересов судей, 
участие в организационном, кадровом и ресурсном 
обеспечении судебной деятельности, обеспечение вы-
полнения судьями требований, предъявляемых Кодек-
сом судейской этики.

Вся работа совета строится в тесном взаимодей-
ствии с Верховным Судом Удмуртской Республики, 
Арбитражным судом Удмуртской Республики, Управ-
лением Судебного департамента в Удмуртской Респу-
блике и Управлением по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики.

Одним из центральных событий в жизни судей-
ского сообщества в минувшем полугодии стала про-
шедшая 8 апреля X Конференция судей Удмуртской 
Республики по избранию делегатов на IX Всероссий-
ский съезд судей, выдвижению и обсуждению канди-
датов в Совет судей Российской Федерации и Выс-
шую квалификационную коллегию судей Российской 
Федерации. Проведение конференции организовано 
Советом судей во взаимодействии с Управлением Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике. 

В 1-м полугодии 2016 года состоялись четыре за-
седания Совета судей Удмуртской Республики, в том 
числе два расширенных заседания с участием пред-
седателей всех судов, руководителей других органов 
судейского сообщества и иных заинтересованных 
лиц.  На заседаниях были рассмотрены следующие 
вопросы:

– об организационном, кадровом и ресурсном обе-
спечении районных (городского) судов и мировых су-
дей Удмуртской Республики;

– о работе филиала ФГБУ ИАЦ Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике;

– о результатах комплексных проверок некоторых 
районных судов Удмуртской Республики;

– об организации работы по обеспечению безопас-
ности судебной деятельности;

– о порядке замещения отсутствующих мировых 
судей;

– об организации медицинского обслуживания су-
дей, в том числе судей, пребывающих в почетной от-
ставке, и членов их семей;

– о денежной компенсации судьям за неиспользо-
ванное санаторно-курортное лечение;

– об итогах Спартакиады среди работников судеб-
ной системы Удмуртской Республики; 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

В 1-м полугодии 2016 года Совет судей Удмуртской Республики продолжил работу, направленную 
на совершенствование судебной системы и судопроизводства, защиту прав и законных интересов 
судей, участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности, обе-
спечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

– о конкурсе на лучшее освещение деятельности 
судов общей юрисдикции и органов судейского сооб-
щества Удмуртской Республики в средствах массовой 
информации;

– о конкурсе «Лучший информационный сайт суда 
Удмуртской Республики»;

– о результатах рассмотрения жалоб и обращений 
о нарушении судьями Кодекса судейской этики;

– о коррупционно-опасных функциях аппарата 
районных (городского) судов Удмуртской Республи-
ки;

– об избрании судей в состав Квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Республики вместо вы-
бывших;

– о поощрении судей, выплате материальной помо-
щи и другие вопросы.

На заседаниях совета обеспечена надлежащая 
явка, отсутствие членов совета на заседаниях было 
вызвано только уважительной причиной – нахожде-
нием в отпуске.

В заседаниях Совета судей Удмуртской Республи-
ки принимали участие председатель и заместители 
председателя Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки, председатели районных (городского) судов Удмур-
тской Республики, заместитель председателя Квали-
фикационной коллегии судей Удмуртской Республики, 
председатель Экзаменационной комиссии Удмуртской 
Республики по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи, начальник, заместители началь-
ника и сотрудники Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике, начальник, заместители 
начальника и сотрудники Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республики, 
директор и сотрудники филиала ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента в Удмуртской Республике, Главный фе-
деральный инспектор по Удмуртской Республике, ру-
ководители и представители медицинских и страховых 
организаций и другие заинтересованные лица.

В отчетном периоде состоялось четыре заседания 
Президиума Совета судей, на которых обсуждались 
вопросы согласования представлений о поощрении 
судей, выплаты материальной помощи, организации 
проводимых мероприятий и другие вопросы текущей 
деятельности.

Совместно с Управлением Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике и Управлением по обе-
спечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики разработаны и утверждены положения 
«О порядке замещения отсутствующих мировых су-
дей», «Лучший сайт районного (городского) суда, 
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Председатель Совета судей 
Удмуртской Республики 

В. Ю. Калмыков

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

судебного участка Удмуртской Республики в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
«О конкурсе на лучшее освещение деятельности су-
дов, мировых судей и органов судейского сообщества 
Удмуртской Республики в средствах массовой инфор-
мации».

Почетной грамотой и Благодарностью Совета су-
дей Удмуртской Республики награждены шесть судей, 
в том числе пребывающих в отставке, и три работника 
аппарата судов. Организовано награждение почетным 
знаком Совета судей Российской Федерации «Ветеран 
судебной системы» одиннадцати судей, пребываю-
щих в почетной отставке.

Во взаимодействии с Управлением Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике и Управлением 
по обеспечению деятельности мировых судей Удмурт-
ской Республики проведены спортивные мероприятия: 
спартакиады среди работников судебной системы Уд-
муртской Республики, турнир по игре в бильярд и тур-
нир по мини-футболу, посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
в которых приняли участие представители всех судов 
республики.

Так, в соревнованиях по лыжным гонкам приняли 
участие 90 судей и работников судов, в соревнованиях 
по волейболу приняли участие команды 12 судов (око-
ло 80 человек), в соревнованиях по стрельбе – 69, по 
игре в бильярд - 8, по мини-футболу - 48 участников.

Всего в минувшем сезоне в спортивных мероприя-
тиях, проведенных под эгидой Совета судей, приняло 
участие свыше 500 судей и работников аппарата су-

дов, представляющих коллективы всех судов респу-
блики. 

Большое количество судей и работников аппарата 
судов являлись болельщиками, участвовали в органи-
зации проведения соревнований.

Подведение итогов спартакиады, в котором при-
няло участие более 100 человек, состоялось 24 июня 
2016 года на базе отдыха «Байкузино».

Редакционной коллегией журнала «Судебный 
вестник Удмуртии» подготовлен к публикации оче-
редной номер журнала, основными темами которого 
являются 15-летие мировой юстиции в Удмуртской 

Республике и итоги работы судебной системы в 1-м 
полугодии 2016 года.

Председатель Совета судей регулярно принимал 
участие в заседаниях Квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики.

Информация о работе Совета судей Удмуртской 
Республики ежемесячно размещалась на официаль-
ном сайте совета и направлялась в суды республики.

План работы Совета судей Удмуртской Республи-
ки на отчетный период выполнен в полном объеме.

При подготовке настоящей информации во все 
суды республики, Управление Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике и Управление по обеспе-
чению деятельности мировых судей Удмуртской Ре-
спублики направлены запросы с просьбой сообщить 
замечания и предложения по деятельности Совета 
судей Удмуртской Республики. Замечаний не посту-
пило, предложения учтены при подготовке проекта 
плана работы совета на 2-е полугодие 2016 года.
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ИТОГИ РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

В 1-м полугодии 2016 года коллегия продолжала выполнять задачи, возложенные на неё 
действующим законодательством и в соответствии с  Положением о порядке работы 
квалификационных коллегий  судей, утвержденном Высшей квалификационной коллегией судей 
Российской Федерации 22 марта 2007 года  на основании ст. 14 Федерального закона 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». 

В отчетном периоде проведено 7 заседаний ква-
лификационной коллегии судей по объявленным 
квалификационной коллегией судей 27 конкурсам 
на замещение вакантных должностей судей. Рас-
смотрены материалы в отношении 36 лиц. 

На основании ст. 5 и п. 6 ст. 6 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» и подп. 1 п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об ор-
ганах судейского сообщества» рассмотрены заявления 
36 претендентов на судейские должности, из которых 
на вакантные должности: федеральных судей – 20, ми-
ровых судей – 16 человек.  

Квалификационной коллегией судей рекомендо-
ван 21 кандидат, в том числе на должности судей 
Арбитражного суда Удмуртской Республики – 2, 
на должности судей Верховного Суда Удмуртской 
Республики – 2, судей федеральных судов – 10, ми-
ровых судей – 7, из них – на трехлетний срок пол-
номочий – 3, на пятилетний срок полномочий – 4. 

Решениями квалификационной коллегии судей 
пятнадцати кандидатам, по результатам рассмотре-
ния заявлений кандидатов, отказано в рекоменда-
ции на замещение вакантных должностей судей. 

В 1-м полугодии 2016 года в ходе проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей на 
18 вакансий в квалификационную коллегию судей 
на каждую вакансию было подано по одному заяв-
лению от кандидатов, на 18 вакансий  по 2 заявле-
ния и более.

Большой объем работы проводился коллегией 
по осуществлению проверочных мероприятий в от-
ношении кандидатов на должности судей по линии 
Министерства внутренних дел по Удмуртской Ре-
спублике и России, прокуратуры, ФСБ, налоговой 
службы, таможенной службы в отношении самого 
кандидата, его родственников и свойственников.

Квалификационная коллегия судей Удмуртской 
Республики проводит работу по оптимизации ме-
ханизма квалификационной аттестации судей ре-
спублики. При принятии решений о присвоении 
квалификационных классов судьям осуществляет 
оценку уровня профессиональных знаний, умений, 
деловых и личностных качеств, учитывает стати-
стические показатели качества рассмотрения судь-
ей уголовных, гражданских дел за весь период пре-
бывания судьи в предыдущем квалификационном 
классе, о среднемесячной нагрузке на судью по суду 

и по республике, наличие жалоб на деятельность 
судьи, поступивших от граждан и организаций в 
Квалификационную коллегию судей Удмуртской 
Республики. Дополнительно к представленным до-
кументам запрашивает статистические данные в 
Верховный Суд Удмуртской Республики, Управле-
ние Судебного департамента в Удмуртской Респу-
блике, Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей при Правительстве Удмуртской Ре-
спублики. При наличии показателей качества рас-
смотрения дел судьей ниже среднестатистических 
данных по суду и по республике квалификацион-
ная коллегия судей принимает решение об отказе в 
присвоении очередного квалификационного класса 
судьи.  

В первом полугодии 2016 года на заседании 
квалификационной коллегии судей Удмуртской Ре-
спублики были рассмотрены представления по ква-
лификационной аттестации и присвоении квалифи-
кационных классов судьям. 

Решениями квалификационной коллегии судей 
присвоены квалификационные классы 51 судье, из 
них:

– судьям Арбитражного суда УР –  всего 8 су-
дьям, в том числе: 1 судье – 2 квал. класс, 3 судьям– 
3 квал.класс,  1 судье – 4 квал. класс, 3 судьям – 5 
квал. класс;

– судьям Верховного Суда УР – всего 5 судьям, в 
том числе: 2 судьям – 2 квал. класс, 3 судьям – 
4 квал. класс;

– суды общей юрисдикции – всего 30 судьям, в 
том числе: 16 судьям – 5 квал. класс, 9 судьям – 6 
квал. класс; 5 судьям – 7 квал. класс; 

– мировым судьям – всего 10 судьям, в том числе: 
3 судьям – 7 квал. класс,  6 судьям – 8 квал. класс, 
1 судье – 9 квал. класс;

– оставлены в прежних квалификационных 
классах - 4 судьи.

На основании ст. 7.1 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» 
решением квалификационной коллегии судей УР  
возложено исполнение обязанностей:

– судьи Юкаменского районного суда Удмурт-
ской Республики – С. А. Сухоплюева;

– судьи Ленинского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики – С. В. Зыкина;

– судьи Балезинского районного суда Удмурт-
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ИТОГИ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Экзаменационной комиссией Удмуртской Респу-
блики по приёму квалификационного экзамена на 
должность судьи в 1-м полугодии 2016 года прове-
дено пять заседаний, участвовали в сдаче экзаменов 
на должность судьи – 27 человек, на положительную 
оценку сдали  20 человек, из них на «отлично» – 8, 
«хорошо» – 11, «удовлетворительно» – 1. 

В резерве на должности  федеральных и мировых 
судей  по результатам сдавших экзаменов состоит 69 
человек, из них – работники аппаратов судов – 37,  
работники прокуратуры  - 12,  сотрудники МВД по 
Удмуртской Республике, УФСБ по Удмуртской Ре-
спублике, Следственного управления Следственно-
го комитета России по Удмуртской Республике – 6, 
юрисконсульты организаций – 7, другие – 7.

Документы кандидатов предварительно изуча-
ются руководством Верховного Суда Удмуртской 

Республики и председателями районных и город-
ского судов республики.

Для подготовки кандидатов, включенных в ка-
дровый резерв, использовались следующие мето-
ды:

– организация собеседования кандидатов на 
должность судьи с председателями районных и го-
родских судов;

– индивидуальная подготовка кандидата под ру-
ководством председателя суда, на судебном участке – 
мирового судьи;

– стажировка кандидатов на судебном участке 
мирового судьи;

– самостоятельная теоретическая подготовка. 
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ской Республики – Н. Н. Максимову;

– судьи Индустриального районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики – Т. Г. Пашкину;

– мирового судьи судебного участка № 2 Усти-
новского района г. Ижевска Удмуртской Республи-
ки – Е. В. Юдину.

На основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» решениями коллегии прекращены полномо-
чия 7 лиц, занимавших судейские должности, в том 
числе: 1 судье Арбитражного суда УР; 6 судьям и 
руководителям районных (городского) судов.

На основании ст. 12.1 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» 
решениями коллегии привлечены к дисциплинар-
ной ответственности два судьи:

– судья Можгинского районного суда Удмурт-
ской Республики А. Ю. Зиновьев – наложено дис-
циплинарное взыскание в виде досрочного  прекра-
щения его полномочий в качестве судьи с лишением  
6-го квалификационного класса,

– заместитель председателя Первомайского 
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики 
А. Г.  Хиталенко – наложено дисциплинарное взы-
скание в виде предупреждения.

На основании п.7 ст.15 Закона Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» 
решением коллегии прекращена отставка мирового 
судьи судебного участка № 3 города Глазова Удмурт-
ской Республики Н. Н. Чесноковой по ее письменно-
му заявлению о прекращении отставки.
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СУДЬЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

В последние годы многие видят и читают, как 
в средствах массовой информации и, особенно в 
сети «Интернет», деятельность – поведение судей 
подвергается обсуждению, и это повышает требо-
вательность к профессиональным и моральным 
качествам судей. 

Нельзя отрицать, что такая требовательность 
оправдана, так как общество вправе ожидать от 
судей, наделенных высоким статусом, безупреч-
ного поведения как при исполнении профессио-
нальных обязанностей, так и в быту. 

Все большее распространение получают так на-
зываемые «социальные сети»: «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Мой мир», «Фейсбук», «Твиттер» 
и т. д., где люди общаются, выкладывают для все-
общего обозрения личные фотографии и видео или 
иные моменты своей личной жизни. Действующее 
законодательство не устанавливает конкретных за-
претов человеку, работающему судьей, иметь свою 
страницу в социальной сети, это всецело зависит 
от его воли и желания. Вместе с тем пунктами 1, 2 
статьи 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации», а также статьей 14 Кодекса судейской 
этики, утвержденного VIII Всероссийским съездом 
судей 19 декабря 2012 года, закреплены принципы 
осуществления внесудебной деятельности, в частно-
сти положения о том, что во внесудебной деятель-
ности и во внеслужебных отношениях судья должен 
избегать всего того, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, вызвать сомнения в его беспри-
страстности и справедливости. Таким образом, имея 
свою страницу  либо размещая на своей странице 
какую-либо информацию, судья не должен ставить 
под сомнение свою беспристрастность и справедли-
вость как судьи или иным образом причинять ущерб 
престижу профессии судьи и авторитету судебной 
власти.

Однако, зачастую, судья, выкладывая для всеоб-
щего доступа и обозрения определенные материалы 
на своей странице в социальной сети, забывает, что 
Конституция Российской Федерации (статьи 118, 
120–122), Федеральный конституционный закон от 
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», Закон Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» устанавливают особый 
правовой статус судьи и предъявляют к судьям осо-
бые требования.

При этом конституционно-правовой статус судьи 
предполагает повышенную ответственность судьи 
за выполнение им профессиональных обязанностей, 
соблюдение законов и правил судейской этики. 

В силу статуса к судье приковано повышенное 

внимание, поэтому случаи поведения судей в соци-
альных сетях, чаще всего по размещению ими фото-
графий,  быстро становятся достоянием обществен-
ности,  предаются гласности в сети «Интернет» и 
освещаются в средствах массовой информации. 

 Изучение этой проблемы показывает, что факты 
размещения информации в открытом доступе в соци-
альных сетях судьями были предметом обсуждения 
в комиссиях по этике при советах судей регионов, 
они же служили основанием для привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности региональными 
квалификационными коллегиями судей.  

Приведу ряд примеров. В 2011 году федеральный 
судья из Улан-Удэ Ирина Левандовская, по сути, ли-
шилась должности из-за того, что выложила в соци-
альной сети «ВКонтакте» фотографии, на которых 
была запечатлена с бутылкой водки в ресторане. 
Фото были растиражированы блогерами в Интерне-
те, после чего по данному поводу появились публи-
кации в местной и федеральной прессе. Комиссия по 
судебной этике при Совете судей Бурятии усмотрела 
в действиях судьи Левандовской «нарушения норм 
судейской этики при размещении личных фотогра-
фий, демонстрирующих употребление спиртного». 
А в итоге Президентом Российской Федерации не 
были продлены ее полномочия. 

В 2014 году решением квалификационной кол-
легии судей по обращению Совета судей Красно-
дарского края были прекращены полномочия судьи 
Белоглинского районного суда Краснодарского края 
Ирины Парфеновой за то, что она разместила на 
своей странице в социальной сети «Одноклассники» 
ряд фотографий. В частности, в кадре одной из фото-
графий И. Парфенова сидела в юбке, в кабинете, по-
хожем на рабочий, закинув ноги на стол, а под фото 
была надпись: «Я, конечно, не совершенство, но ше-
девр еще тот!». На другой фотографии И. Парфенова 
сидела с судейским молоточком, а надпись гласила: 
«Как дам по лбу всем, кто будет на меня наезжать!». 
Кадр со статуэткой Фемиды содержал комментарий: 
«Мне не важно, что вы обо мне думаете…меня это 
не радует и не огорчает. Радует одно…что вы еще 
думать не разучились». Были и другие подобные ка-
дры, сделанные в зале заседаний, на многих видны 
Флаг и Герб Российской Федерации. 

Коллегия пришла к выводу, что, разместив такие 
фотографии с комментариями в свободном доступе, 
судья нарушила ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации», Кодекс судейской этики, 
высокие нравственно-этические требования, предъ-
являемые к судье, умалила авторитет судебной вла-
сти, допустив неуважительное отношение к симво-
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лам государственной власти, чем причинила ущерб 
интересам правосудия и репутации судьи.

Другой пример. В 2015 году мировым судьей су-
дебного участка № 202 Староминского района Крас-
нодарского края Павлом Зубой на своей странице в 
социальной сети «Одноклассники» была размещена 
фотография, на которой он с супругой был запечатлен 
в нацистской форме. На фото они сидят в ретроавто-
мобиле, на заднем сиденьи которого сложено немец-
кое оружие и каски времен Второй мировой войны. 
Несмотря на пояснения, что данная фотография была 
сделана во время отдыха в Крыму, где в это время 
проходили съемки фильма о Великой Отечественной 
войне и супруги снимались в массовке, судье при-
шлось уйти в отставку, а его супруге –  уволиться из 
налоговой инспекции.

Прокуратура Краснодарского края направила в 
суд заявление о признании данной фотографии ин-
формацией, запрещенной к распространению в Рос-
сийской Федерации, поскольку на ней изображена 
нацистская символика. Судом было удовлетворено 
заявление прокурора.  

Приведенные примеры указывают, что подобная 
неосмотрительная активность судей в социальных 
сетях расценивается судейским сообществом как на-
рушение Кодекса судейской этики, пренебрежение 
своим статусом и влечет их дисциплинарную ответ-
ственность.  

К сожалению, от этой статистики не осталась в 
стороне и наша республика. 

В 2015 году решением квалификационной колле-
гии судей республики были прекращены полномо-
чия судьи Малопургинского районного суда Ивана 
Вершинина за то, что он разместил на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» изображение 
экстремистского характера, а именно – фотографию 
мечети с поднимающимися над ней клубами дыма и 
надписью «В мире можно бесконечно смотреть на 
три вещи: как течет вода, как мерцают звезды и как 
горит мечеть». Изображение также сопровождалось 
комментарием: «И как горят евреи». 

Напомню, что основанием для обращения в ККС 
с представлением о привлечении судьи к дисципли-
нарной ответственности Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики послужило сообще-
ние из следственного управления Следственного 
комитета России по Удмуртской Республике о факте 
расследования уголовного дела по результатам опе-
ративно-розыскной деятельности, представленным 
Управлением ФСБ России по Удмуртской Респу-
блике по признакам преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства).

Коллегией было признано наличие в действиях 
(бездействии) судьи И. Б. Вершинина дисциплинар-

ного проступка, нарушение им п. 2 ст. 3 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации» и статей 
4, 10, 14, 22 Кодекса судейской  этики.

Второе решение ККС Удмуртской Республики 
было вынесено 25 марта 2016 года о привлечении к 
дисциплинарной ответственности заместителя пред-
седателя Первомайского районного суда г. Ижевска 
Александры Хиталенко.

Как и в предыдущих примерах, коллегия пришла 
к выводу, что, помимо нарушений п. 2 ст. 3 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», су-
дья допустила нарушения положений статей 9, 14 
Кодекса судейской этики.

Являясь пользователем социальной сети 
«Facebook», имея свою страницу, судья А. Г. Хита-
ленко в открытом доступе общалась с Р. Р. Ахмед-
шиной, которая являлась представителем истца по 
находящемуся в ее производстве гражданскому делу. 
Из обнародованной представителем  ответчика пере-
писки можно было сделать вывод о наличии между 
А. Г. Хиталенко и Р. Р. Ахмедшиной дружеских от-
ношений, что дало стороне повод усомниться в ее 
беспристрастности и справедливости при осущест-
влении правосудия. Размещенная Р. Р. Ахмедшиной 
на странице А. Г. Хиталенко фотография с волчьей 
стаей с подписью следующего содержания: «Не важ-
но, кто напротив. Важно – кто рядом» и комментари-
ем: «Вот, очень правильная фотка и мысль очень вер-
ная!!! Твоя стая – это очень важно! Хочу сказать, что 
без моих любимых и дорогих Alex Key, Aleksandra 
Khitalenko, Светлана Петрова, Елена Стрелкова мне 
было бы практически невозможно... А тут опа! И 
стая... Да иногда ужасная, злая, иногда даже неспра-
ведливая... Но бьющаяся за своих! Вот что я ценю 
в отношениях. Не надо критики и советов, а нужна 
поддержка! В тот момент, когда твоему другу плохо, 
ты как из стаи приходишь ему на помощь всем, чем 
можешь... И без комментариев! #друзьясамоеглав-
ное». На указанные записи судья А. Г. Хиталенко 
ответила: «Как там ...» мы с тобой одной крови! Ты 
и я!».

Коллегией было признано, что размещением ин-
формации подобного рода (в том числе с указанием 
на несправедливость стаи) судья А. Г. Хиталенко 
поставила под сомнение свою беспристрастность 
и справедливость как судьи, чем причинила ущерб 
престижу профессии судьи и авторитету судебной 
власти.

Из всех приведенных примеров по двум из них – 
И. Парфеновой и И. Вершининым – решения квали-
фикационных коллегий о досрочном прекращении  
полномочий судьи были обжалованы в Дисципли-
нарную коллегию Верховного Суда РФ и оба реше-
ния были признаны законными и обоснованными. 

В заключение необходимо добавить, что еще в 
2011 году Интернет-порталом «Право.ru» был про-
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ЛУЧШИЙ САЙТ РАЙОННОГО (ГОРОДСКОГО) СУДА, СУДЕБНОГО 
УЧАСТКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В современном обществе одним из самых эф-
фективных инструментов получения информа-
ции о деятельности органов государственной 
власти является Интернет. Наличие на сайтах 
судов полной (предусмотренной соответствую-
щими нормативно-правовыми документами) и 
актуальной информации – важный индикатор 
степени открытости российской судебной систе-
мы.

Управлением Судебного департамента в Уд-
муртской Республике постоянно проводится мо-
ниторинг сайтов районных (городского) судов ре-
спублики.  Мониторинг показывает, что разделы и 
подразделы многих сайтов содержат устаревшую 
информацию, информация не актуализируется, в 
подразделе «Новости» раздела «Пресс-служба» 
сайтов информация обновляется нерегулярно, на 
некоторых сайтах она не обновляется в течение 
длительного  периода. 

В целях повышения качества размещаемой на 
сайтах информации, обеспечения своевременности 
и регулярности ее размещения и контроля за акту-
альностью в 2016 году проводится конкурс «Луч-
ший сайт районного (городского) суда, судебного 
участка Удмуртской Республики в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Условия и порядок проведения конкурса, а 

также критерии оценки, состав и порядок работы 
конкурсной комиссии определены Положением о 
конкурсе, утвержденном Постановлением Совета 
судей Удмуртской Республики от 17.03.2016 г..

Победители конкурса определятся конкурсной 
комиссией, состоящей из сотрудников Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике, 
Управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики на основании резуль-
татов мониторинга информации, размещенной на 
сайтах.

Оцениваться сайты будут по таким критери-
ям, как: наличие и полнота информации, ее соот-
ветствие определенному разделу (подразделу), 
актуальность и регулярность размещения инфор-
мации, а также оформление сайта в едином офици-
ально-деловом стиле (единообразное шрифтовое 
оформление и форматирование текста, заголовков; 
соблюдение норм официально-делового стиля, 
норм русского языка, правильность передачи фак-
тического материала).

По итогам конкурса конкурсная комиссия соста-
вит списки сайтов с указанием количества набран-
ных баллов (рейтинг). 

Победителями конкурса будут признаны участ-
ники, занявшие первое, второе и третье места в но-
минациях:

«Лучший сайт районного (городского) суда Удмурт-
ской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»,

«Лучший сайт судебного участка Удмуртской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

веден опрос. 
Для голосования был поставлен вопрос: «Нужно 

ли судьям пользоваться социальными сетями?» и 
предложены четыре варианта ответа. Всего в голо-
совании приняли участие почти 5000 пользователей 
данного портала.

31% участников опроса (1501 человек) выбрали 
вариант ответа: «Каждый судья должен решать сам, 
иметь ему страничку в соцсети или нет, а тех, кто по-
стит лишнее, нужно предупреждать и наказывать». 
24% участников опроса (1151 человек) ответили, что 
судьям ни в коем случае нельзя регистрироваться в 
сети. 23% (1114 человек) солидарны с мнением, что 
суд должен быть понятным обществу, а это значит, 

что в Интернет-эпоху без соцсетей не обойтись.
22% участников опроса (1076 человек) выбрали 

четвертый вариант ответа, гласящий, что, прежде 
всего, нужен документ, регламентирующий, что 
можно, а что нельзя судье в соцсети.

Разумеется,  нельзя судье запретить пользоваться 
социальными сетями, однако не лишним будет на-
помнить проявлять при этом особую осмотритель-
ность и осторожность.
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Судья Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки, заместитель председателя Квалификационной 

коллегии судей Удмуртской Республики 
В. Н. Соколов
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Требования к содержанию сайтов судов, к графическому  и лингвистическому оформлению сай-
тов определены в Памятке по мониторингу состояния Интернет-сайтов, утвержденной 2 июня 2010 
года Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде А. В. Гусевым. 

Позиция, подлежащая мониторингу Примечания
1. Требования к содержанию сайта

1.1. Наличие названия суда, территориального органа Судеб-
ного департамента

Размещается в титульной строке сайта

1.2. Наличие почтового адреса, телефона 
справочной службы

Размещается в титульной строке сайта  

1.3. Наличие графика работы суда, схемы проезда Рекомендуется размещение на главной странице
1.4. Наличие графика работы и телефонов 

приемной суда
Рекомендуется размещение на главной странице 

1.5. Наличие сведений о движении дел в суде Рекомендуется размещение на главной странице
1.6. Наличие текстов принятых судебных актов

Не подлежит размещению на сайте
1.7. Информация, связанная с реализацией функций, возло-

женных на иные органы и организации  
Например: информация о розыске лиц, скрывающихся от 

суда, обвиняемых в совершении преступлений; об услугах 
адвокатов с указанием адресов, домашних и мобильных 

телефонов
1.8. Информация, не имеющая отношения к деятельности 

суда по осуществлению правосудия  
Например: информация о благотворительной деятельности 

суда; о субботниках по благоустройству территории
1.9. Информация, не имеющая  отношения к деятельности 

судебной системы 
Например: формы отправки SMS-сообщений; прогнозы пого-
ды; анекдоты; поэтические странички

1.10. Информация, не имеющая  отношения к данному суду Например: статьи о географических и климатических особен-
ностях края, об истории родного села, фотографии местных 
достопримечательностей

1.11. Информация личного характера Например: поздравления судей и работников аппаратов судов 
с днем рождения или юбилеем; соболезнования; заметки о 
проведении досуга (отдых на природе; праздники, спортив-
ные мероприятия); шуточных конкурсов (например, «Лучший 
украшенный к Новому году кабинет»)

Не рекомендуются для размещения на сайте

1.12. Конфиденциальные сведения: например, домашний 
адрес и телефон судьи и членов его семьи

Рекомендуется: размещение сведений о наличии ученой 
степени, ученого звания, почетного звания; а также – по 
решению судьи – иная информации, не противоречащая тре-
бованиям обеспечения безопасности судей

1.13. Служебные телефоны судей Рекомендуется размещение телефонов помощников судей

1.14. Фотографии судей (за исключением фотографии предсе-
дателя суда)

Рекомендуется: официальная фотография председателя суда.
Коллективные фотографии (официальные) размещаются с 
разрешения председателя суда

Информация, возможная для размещения на сайте

ПАМЯТКА
ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

1.15. Информация о проведении официальных мероприятий 
(в том числе фотоматериалы)

Например: о проведении конференций, заседаний советов су-
дей и иных официальных мероприятий, а также о проведении 
профессиональных конкурсов («Лучший по профессии»)

1.16. Информация о присвоении государственной награды, 
почетного звания, квалификационного класса и т. д.

Рекомендуется: информация, изложенная в официально-дело-
вом стиле (с указанием реквизитов правового акта)

1.17. Информация о просветительской деятельности суда Например: о проведении факультативных занятий со старше-
классниками

1.18. Информация по наиболее важным, общественно значи-
мым темам, представляющим интерес для средств массовой 
информации

Размещается выверенная, профессионально изложенная, 
согласованная с председателем суда информация – в разделе 
«Пресс-служба»

2. Требования к графическому оформлению сайта

2.1. Стиль оформления Применяется стиль оформления, единый для всего сайта и 
соответствующий официально-деловому стилю

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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2.2. Шрифтовое оформление - единообразное Шрифт черного цвета.
Для заголовков - Tahoma, Arial; размер 3 (в редакторе сайта).
Для текстов - Tahoma, Arial, Times New Roman; размер шриф-
та 2 (в редакторе сайта).
Допускается применение шрифта иного (единого) цвета для 
заголовков в подразделе «Новости» раздела «Пресс–служба»

2.3. Форматирование текста - единообразное Рекомендуется:
для текстов – простой шрифт с выключкой блоком (по шири-
не страницы), через 1 интервал;
для заголовков – полужирный шрифт с выключкой по центру.
Допускаются курсив, подчеркивание, абзацный отступ – для 
выделения заголовков, примечаний, отдельных абзацев

Не рекомендуется для оформления

2.4. Художественный стиль оформления, а также разные сти-
ли оформления в пределах одного текста

Не допускается произвольное форматирование текстов судеб-
ных актов

2.5. Региональная символика Не соответствует статусу федерального органа государствен-
ной власти

2.6. Судебная символика (молоток, изображение богини пра-
восудия Фемиды)

Не установлена для федеральных судов общей юрисдикции 
действующим законодательством

2.7. Использование анимированных картинок

3. Рекомендации по лингвистическому оформлению сайта

3.1. Название суда

Указывается в следующей конструкции, закрепленной феде-
ральным законом о создании суда (либо указом о назначении 
судей): [собственное наименование] + [категория суда] + 
[наименование субъекта Российской Федерации в форме 
родительного падежа].
В случае, если федеральным законом о создании суда закре-
плена иная конструкция, его название указывается в соответ-
ствии с законом

Например:
Яровской районный суд Алтайского края;
Районный суд города Баксана Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Районный суд района им. Полины Осипенко Хабаровского 
края

Наименование субъекта Российской Федерации в названии 
районного суда в городе, не являющемся субъектом Рос-
сийской Федерации, указывается (за исключением города, 
от названия которого образовано наименование субъекта 
Российской Федерации)

Например: Восточный районный суд г. Бийска Алтайского 
края. 
Допустимо: Исакогорский районный суд г. Архангельска

В названии гарнизонных военных судов не указывается: наи-
менование субъекта Российской Федерации;
наименование военного округа

Например: Белогорский гарнизонный военный суд 
Неправильно:
224-й гарнизонный военный суд г. Санкт-Петербург;
5-й гарнизонный военный суд Северо-Кавказского военно-су-
дебного округа

Слово «город» указывается: в полной форме (город) – в 
названии районного суда в городе, являющемся’ субъектом 
Российской Федерации;
в сокращенной форме (г.) – в названии районного суда в 
городе, не являющемся субъектом Российской Федерации

Например:
Кронштадтский районный суд города Санкт-Петербурга;
Володарский районный суд г. Брянска

3.2. Адресные реквизиты
Указываются в следующем порядке:
почтовый индекс; название субъекта Российской Федера-
ции; название района; название населенного пункта (города, 
поселка и т. п.); название улицы, номер дома

Примечание:
При наличии нескольких зданий суда (например, при сли-
янии малосоставных судов) указывается почтовый адрес 
основного здания

Название и категория населенного пункта (город, село, 
поселок городского типа); название района указывается в 
соответствии с Общероссийским классификатором объек-
тов административно-территориального деления ОК 019-95 
(ОКАТО) (утвержден Постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 31 июля 1995 г. N 413)

Например: г. Андреаполь; пгт Колпна
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Номер телефона принято писать арабскими цифрами, от-
деляя дефисом по две цифры справа налево. Если в первой 
группе цифр телефонного номера одна цифра, ее допустимо 
объединять в одну группу со следующими двумя цифрами.
Код города указывается в круглых скобках.
Перед телефонным номером пишется слово «телефон» в 
сокращенной форме (тел.) и ставится двоеточие; знак номера 
перед номером не пишется

Например:
2-99-85-90:
299-85-90;
(495) 684-83-64. Допустимо не указывать код оператора связи.
Тел.: (495) 684-83-64

3.3. Соблюдение норм русского, языка в названии суда и наименовании
субъекта Российской Федерации

Написание прописных и строчных букв.
С прописной буквы пишутся первое слово названия и входя-
щие в него имена собственные

Например:
Новодвинский городской суд Архангельской области; Меги-
но-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия); 
Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкесской Республи-
ки

Правописание тире и дефисов Например:
Алагирский районный суд Республики Северная Осетия – Алания 
Пыть-Яхский городской суд Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Правописание буквы ё.
Название суда, образованное от географического названия с 
буквой ё, указывается с буквой ё 
Аббревиатуры в названии не применяются

Например:
Артёмовский городской суд Приморского края
Белевский районный суд Тульской области 
Киселёвский городской суд Кемеровской области
Не допускается:
РСО-Алания; ХМАО; ЯНАО; Архангельский ГВС

3.4. Оформление названий разделов, подразделов, рубрик

Написание прописных и строчных букв.
С прописной буквы пишется: первое слово текста, абзаца, 
предложения, в том числе первое слово заголовка, названия 
рубрики;
имена собственные, в том числе географические названия

Например:
Изменены размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
Неправильно: Мировые судьи костромского района (правиль-
но: Костромского района)

Постановка знаков препинания В соответствии с правилами пунктуации. Не ставится точка 
после заголовка (в разделе «Новости»)

Написание дат: словесно-цифровой способ; цифровой способ Например:
11 апреля 2009 г.; 17 мая 2010 г.; 11.04.2009; 17.05.2010

Соблюдение норм официально-делового стиля

3.5. Для изложения материалов на официальном сайте приме-
няется официально-деловой стиль, обслуживающий админи-
стративно-правовую сферу

Не рекомендуется использование разговорных и простореч-
ных слов и выражений, элементов публицистического («га-
зетного») стиля, иных формулировок, не соответствующих 
статусу суда как органа государственной власти

Номер дома пишется без знака
номера.
Двойные номера домов в адресе
принято писать через косую черту. Литерные номера: литера 
пишется слитно с последней цифрой номера строчной буквой 
без кавычек

Например:
ул. Пушкина, д. 15/18;
ул. Земляной вал, д. 48а

3.6. Приветствие Излагается в официально-деловом стиле, содержит сведения 
о назначении сайта.
Не рекомендуется стиль изложения, не соответствующий 
языку государственной власти (уважаемые гости, господа, 
добро пожаловать, мы рады работать для вас, мы ждем вас, 
желаем вам удачи)
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3.7. Информация о новостях, событиях, мероприятиях, 
связанных с высшими органами и высшими должностными 
лицами государственной власти Российской Федерации

Излагается в официально-деловом стиле с указанием офи-
циального названия государственного органа, должности, а 
также с соблюдением правил русского языка, например:
Президент Российской Федерации внес на рассмотрение 
законопроект «0...
Не рекомендуется применение формулировок иного стиля, 
например: «Президент Медведев предлагает ударить по тер-
рористам законами и судами»; «Законопроект Президента РФ 
«Приговор в мирном тоне»

3.8. Информация об изменениях федерального законодатель-
ства

Излагается в официально-деловом стиле с указанием вида 
нормативного правового акта, даты, номера, названия, а также 
с соблюдением норм русского языка, например:
Федеральным законом от 11 февраля 2010 г. N 6-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 3 Федерального закона «0 мировых 
судьях в Российской Федерации» и статью 23
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции;
Не рекомендуется применение формулировок иного стиля, 
например:
«Делить детей и имущество будут не мировые, а федеральные 
судьи»

3.9. Информация о разъяснениях Верховного Суда Россий-
ской Федерации, обзорах судебной практики

Излагается в официально-деловом стиле с соблюдением правил 
написания названий государственных органов, например: Вер-
ховный Суд Российской Федерации опубликовал разъяснения. 
Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации за второе полуго-
дие 2009 года.
Не рекомендуется применение формулировок иного стиля, 
например:
«Верховный суд разъяснил, как правильно сажать водителей за 
решетку»;
«Арест на предъявителя» – разъяснение Верховного суда РФ»;
«Люди в мантиях получат подробные рекомендации, когда под-
следственного необходимо арестовать»

3.10. Информация о назначении судей Излагается в официально-деловом стиле с указанием даты и 
номера Указа Президента Российской Федерации о назначе-
нии судьи, например:
Назначение судьи. Указом Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2009 г. N 1371 назначен судьей Правобережного 
районного суда г. Липецка Харченко Сергей Владимирович.
Не рекомендуется применение формулировок иного стиля, 
например:
«У нас новый судья!»

3.11. Информация о поступлении дел в суд Излагается в официально-деловом стиле без указания персо-
нальных данных гражданина, например:
В суд поступило уголовное дело по обвинению гражданина 
Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
318 УК РФ.
Не рекомендуется применение формулировок иного стиля, 
например:
«Задушил и обворовал»;
«Кровавое застолье – один человек убит»

3.12. Информация о результатах рассмотрения дел Излагается в официально-деловом стиле без указания персо-
нальных данных гражданина, например:
судом вынесен приговор в отношении гражданина Н. по 
статье 319 УК РФ
Не рекомендуется применение формулировок иного стиля, 
например:
«Из зала суда»;
«Сила есть, ума не надо»;
«На чужой каравай рот не разевай»

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



35ИТОГИ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике выполнен комплекс мероприя-
тий, направленных на создание необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечение 
его доступности, решение вопросов, связанных с безопасностью судебной деятельности и укрепле-
нием материально-технической базы судов, их информационной обеспеченности. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение

На особом контроле управления стоят вопросы 
финансирования и материально-технического обе-
спечения судов.

Показатели бюджетной росписи на 2016 год до-
ведены в размере 1 151 136,4 тысячи рублей. Объ-
ем бюджетных ассигнований для судов республики 
в 2016 году составил   1 139 470,4 тысячи рублей, 
что на 160 896,5 тысячи рублей или 16% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

Данная сумма включает в себя дополнительные 
ассигнования в размере 28 928,0 тысячи рублей, 
которые были выделены из федерального бюджета 
для судов республики по представленным управле-
нием заявкам с обоснованием в Судебный департа-
мент при Верховном Суде Российской Федерации.
Расходы на выплату заработной платы с отчислени-
ями во внебюджетные фонды составили 826 469,7 
тысячи рублей (71,8 % общего объема выделенных 
средств). 

Расходы на социальное обеспечение с отчисле-
ниями в фонды составили 81 485,4 тысячи рублей 
(7 % общего объема финансирования). 

Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации уделяет особое внимание 
материальному стимулированию работников судов. 
Так, на эти цели в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации управлению 
доведены дополнительные объемы финансирова-
ния в общей сумме 71 081,7 тысячи рублей. Соглас-
но приказу Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации выплаты произведены 
в два этапа. 

Расходы по оплате услуг связи, коммунальных 
услуг, аренды помещений, содержания имущества, 
процессуальных расходов и прочих нужд состави-
ли 49429,9 тысячи рублей (4,3 % общего объема 
расходов за 1-е полугодие 2016 года). 

На приобретение основных средств и расходных 
материалов направлено  8510,9 тысячи рублей, что 
составило менее 1% общего объема финансирова-
ния.

По федеральной целевой программе «Развитие 
судебной системы России на 2013–2020 годы» для 
районных судов республики на текущий год пред-
усмотрены средства в размере 2 300,00 тысячи ру-
блей.

В 1-м полугодии 2016 года приобретено пять ав-
томобилей для  Кезского, Кизнерского, Сюмсинско-
го, Юкаменского районных судов и Сарапульского 
городского суда на общую сумму 3 619,5 тысячи 
рублей.

В целях оснащения зданий судов технически-
ми системами и средствами защиты освоено 658,2 
тысячи рублей – проведены работы по  дооборудо-
ванию техническими средствами охраны в Игрин-
ском, Кезском, Кизнерском, Малопургинском, 
Увинском районных судах. В Индустриальный рай-
онный суд г. Ижевска приобретена кабина для под-
судимого в зал судебного заседания. 

В целях экономии и оптимизации расходов ра-
бота по материально-техническому обеспечению 
судов ведется на основе обобщения и анализа фак-
тического наличия материальных средств, сроков 
их эксплуатации и качественных характеристик. 

Ремонт и обслуживание зданий судов

Работы по комплексному капитальному ремонту 
зданий в 1-м полугодии 2016 года не проводились 
ввиду отсутствия финансирования на данный вид 
расходов.

Лимиты бюджетных обязательств в размере 
16242,0 тысячи рублей, доведенные на капиталь-
ный и текущий ремонт, освоены в сумме 10 924,5 
тысячи рублей (67,2 % лимитов 2016 года, пред-
усмотренных на данный вид расходов).

Из них расходы на капитальный ремонт составили 8 
429,2 тысячи рублей (в 1-м полугодии 2015 года — 2 
770,0 тысячи рублей).

Частично выполнен капитальный ремонт зданий 
Якшур-Бодьинского районного суда, Октябрьского 
районного суда г. Ижевска. 

Работы по текущему ремонту проведены в зда-
ниях Завьяловского районного суда, Октябрьского 
районного суда г. Ижевска — оборудованы допол-
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Организационно-правовое обеспечение деятельности судов

Самое пристальное внимание управлением уде-
ляется организационно-правовому обеспечению 
деятельности судов. Важной составляющей этого 
направления является организация  судебного де-
лопроизводства в судах, поскольку от его уровня 
зависит соблюдение установленных сроков рассмо-
трения судебных дел, своевременное обращение к 
исполнению судебных актов, разрешение жалоб, то 
есть своевременная судебная защита прав граждан.
Работникам аппаратов судов оказывается методи-
ческая помощь по вопросам ведения и представле-
ния судебной статистики, организации делопроиз-
водства, кадрового обеспечения, информатизации. 
В целях упорядочения и совершенствования рабо-
ты управлением разработаны методические реко-
мендации и регламенты, по наиболее актуальным 
темам проводятся обучающие семинары.

В целях обеспечения охраняемой законом тай-
ны усыновления и единого подхода к порядку при-
ема, регистрации, исполнения и хранения особой 
категории дел об усыновлении в районных, Сара-
пульском городском судах Удмуртской Республи-
ки отделом ОПО Управлением Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике Приказом от 30 
мая 2016 года № 01-03/106 утверждены Методи-
ческие рекомендации о порядке приема, регистра-
ции, исполнения и хранения дел об усыновлении 
(удочерении).

Для обеспечения единого подхода к порядку 
учета, хранения, использования и уничтожения 
бланков исполнительных листов управлением раз-
работана Инструкция о порядке обеспечения блан-
ками исполнительных листов и их приема, учета, 
хранения, использования и уничтожения в район-
ных, Сарапульском городском судах Удмуртской 
Республики.

В апреле 2016 года специалистами управления 
проведен семинар с государственными граждан-
скими служащими аппаратов районных (городско-
го) судов по вопросам судебного и архивного де-
лопроизводства, сопровождения Интернет-сайтов 
судов, кадрового обеспечения. 

В апреле текущего года Верховным Судом 
Удмуртской Республики совместно с управле-
нием проведены семинарские занятия для феде-
ральных и мировых судей. На семинаре участники 
ознакомились с практикой рассмотрения гражданских 

дел по спорам о взыскании страхового возмещения; с 
ошибками, допускаемыми судами при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях; 
с последствиями ненадлежащего оформления про-
токола судебного заседания по уголовным делам. В 
ходе семинара были даны разъяснения по вопро-
сам, возникающим в судебной практике при приме-
нении Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации.  

Занятия были организованы по зональному 
принципу на базе Игринского, Можгинского рай-
онных судов и Индустриального районного суда 
г. Ижевска.

Управлением обеспечены организация и про-
ведение X Конференции судей Удмуртской Ре-
спублики по избранию делегатов на IX Всерос-
сийский съезд судей, выдвижению и обсуждению 
кандидатов в Совет судей Российской Федерации и 
Высшую квалификационную коллегию судей Рос-
сийской Федерации, которая прошла 8 апреля 2016 
года.

В текущем году управлением проведены ком-
плексные проверки в Игринском, Сюмсинском 
районных судах, Октябрьском, Первомайском рай-
онных судах г. Ижевска.  В ходе проверок оказана 
практическая помощь, даны рекомендации работ-
никам аппаратов судов по различным направлени-
ям деятельности.

Результаты проверок рассмотрены на совеща-
ниях с работниками аппаратов судов. Разработаны 
планы мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и недостатков. Данный вопрос был вы-
несен на рассмотрение расширенного заседания 
Совета судей Удмуртской Республики, в котором 
приняли участие председатели районных (город-
ского) судов республики.

С целью осуществления контроля за целевым и 
эффективным использованием денежных средств 
в судах и управлении проведены пять проверок по 
линии контрольно-ревизионного направления. 

Управление продолжает проводить мероприя-
тия по  сбору, формированию, контролю и анализу 
статистической отчетности о деятельности судов 
и судимости, мониторинг организации работы по 
извещению участников судопроизводства о месте, 
дате и времени рассмотрения дел в судах республи-
ки посредством СМС-сообщений. 

нительные кабинеты судей, а также в помещениях 
Управления Судебного департамента. Затраты на 
текущий ремонт составили 1 029,9 тысячи рублей 
(в 1-м полугодии 2015 года — 682,0 тысячи рублей). 

По результатам осуществленных в 1-м полуго-
дии 2016 года конкурсных закупок «условная эко-
номия» составила 10 641,6 тысячи рублей (15,2 %).

Управлением проведен ряд мероприятий по сокраще-
нию количества арендуемых площадей. Проводится 
работа по переводу объектов недвижимости в феде-
ральную собственность. В текущем году улучшены 
условия для работы судей и работников аппаратов 
судов Малопургинского районного суда – увеличены 
рабочие площади здания. 

ИТОГИ РАБОТЫ



37

Тарифы ФГУП «Почта России» и объемы от-
правляемой корреспонденции в судах ежегодно 
увеличиваются, соответственно возрастают и рас-
ходы на почтовые отправления. Учитывая данную 
ситуацию, отправка писем разряда «Судебное» с 
использованием франкировальных машин полно-
стью приостановлена. Переход на отправку судеб-
ной корреспонденции с использованием почтовых 
марок повлекло за собой увеличение нагрузки на 
работников аппарата судов, но это мера является 
вынужденной и временной. Управлением предпри-

нимаются все меры для оптимизации этого вида 
расходов.

Так, в январе текущего года проведены торги на 
оказание услуг по доставке судебной корреспон-
денции районных судов города Ижевска курьер-
ской службой. Курьерская служба осуществляет 
доставку адресату запечатанной в немаркирован-
ные конверты работниками судов корреспонденции 
с последующим отчетом о сроках доставки. 

На оплату постановлений (определений) по су-
дебным издержкам за 1-е полугодие 2016 года из-
расходовано 1282,0 тысячи рублей.

Информатизация и информационное обеспечение судебной деятельности

Одним из приоритетных направлений остается 
информатизация и внедрение современных инфор-
мационных технологий в деятельность судебной 
системы. 

В судах республики внедрены программно-техни-
ческие средства — серверное, сетевое и телекомму-
никационное оборудование, информационно-спра-
вочные киоски, для которых создан специальный 
упрощенный интерфейс. Установлены системы ау-
дио- и видеопротоколирования судебных процессов, 
комплексы видеоконференцсвязи. 

Управлением в 1-м полугодии 2016 года заклю-
чены государственные контракты на поставку орга-
низационной техники, картриджей, стационарных 
телефонов, CD-дисков для осуществления аудио-
протоколирования судебного процесса, обслужи-
вание мини-АТС на общую сумму 3 525,0 тысячи 
рублей.

Одна из актуальных задач сегодня — это эффек-
тивное использование информационных техноло-
гий в судебном делопроизводстве. Важной  в этом 
направлении является работа по переводу судебных 
актов в электронный вид и передача их в подсисте-
му «Банк судебных решений» ГАС «Правосудие». 
Так, за 5 месяцев текущего года по гражданским, 
административным делам прикреплено 86,9 % от 
общего количества оконченных дел, по уголовным 
делам – 88,6 %, по делам об административных 
правонарушениях – 92,1 %.

С 2014 года поставка компьютерной техники, 
обслуживание, гарантийный и постгарантийный 
ремонт комплексов средств автоматизации ГАС 
«Правосудие», актуализация версий программных 
изделий осуществляется филиалом ФГБУ «Инфор-
мационно-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Республике». 

Значительное внимание уделяется вопросам 
реализации Федерального закона  № 262-ФЗ от 
22. 12. 2008 года «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов Российской Феде-
рации». На особом контроле находится размещение 

информации на сайтах судов, в том числе по публи-
кации текстов судебных актов. 

Мониторинг показывает, что в 1-м квартале 2016 
года на сайтах судов  опубликовано 11 048 судебных 
актов, что составляет 75,5 %  от общего числа при-
нятых судебных актов и 89,6 % от числа судебных 
актов, подлежащих публикации. В 1-м квартале 2015 
года этот показатель составлял 71% и 83,3 % соот-
ветственно.

Так,  100%-ный показатель опубликованных су-
дебных актов по всем категориям дел составил в 
Балезинском, Кизнерском, Малопургинском район-
ных судах, свыше 95 % опубликованных судебных 
актов по всем категориям дел —  в Воткинском, 
Кезском, Сарапульском  районных судах. 

Между тем  55 % судебных актов по граждан-
ским  и 50 % судебных актов по уголовным делам 
опубликовано в Камбарском  районном суде, 60 % 
судебных актов по гражданским делам и 57 % по 
административным — в Якшур-Бодьинском район-
ном суде, наиболее низкий показатель публикации 
судебных актов по всем категориям дел составляет 
в Сюмсинском районном суде (40,6% – по граждан-
ским, 53,7% – по административным, 87,5% – по  
уголовным).

В целях приведения официальных сайтов судов 
в соответствие с регламентирующими документа-
ми, унификацией разделов и подразделов сайтов 
судов; повышения качества размещаемой на сайтах 
информации, обеспечения своевременности и регу-
лярности размещения информации и контроля за ее 
актуальностью управлением совместно с Советом 
судей Удмуртской Республики проводится Конкурс 
на лучший сайт районного (городского) суда, судеб-
ного участка Удмуртской Республики в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Результаты конкурса будут подведены во втором 
полугодии 2016 года.

На расширенном совещании, посвященном ито-
гам работы судейского сообщества республики за 
2015 год, председатель Верховного Суда Удмурт-
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ской Республики Юрий Викторович Суханов под-
черкнул  важность направления по повышению 
информационной открытости органов судебной 
власти, значимость конкурса на лучшее освещение 
деятельности судов и органов судейского сообще-
ства в СМИ, отметив  необходимость проведения 
его в дальнейшем.   

Так, управлением разработан новый проект о 
Конкурсе на лучшее освещение деятельности судов 
Удмуртии в СМИ, который был утвержден на Сове-
те судей Удмуртской Республики.

Продолжает свою деятельность объединенная 
пресс-служба судейского сообщества Удмуртской 
Республики, в частности, пресс-служба обеспечи-
вает координацию деятельности пресс-секретарей 
районных судов, регулярное централизованное на-
правление пресс-релизов о деятельности районных 
судов в средства массовой информации, которые 
также публикуются на сайте управления.

Управлением совместно с редакционной колле-
гией проводится работа по изданию журнала «Су-
дебный вестник Удмуртии». Первый номер 2016 
года во многом посвящен 15-летию мировой юсти-
ции Удмуртии, выход следующего номера ожидает-

ся в октябре текущего года, на его страницах найдут 
отражение материалы, связанные с XI Конференци-
ей судей Удмуртской Республики.

Управлением проводится работа по системати-
зации законодательства и информационному обе-
спечению судов и органов судейского сообщества, 
в том числе обеспечению юридической литерату-
рой, периодическими изданиями.  Во всех судах 
установлена и еженедельно обновляется информа-
ционно-справочная система «Консультант-Плюс». 
На поставку периодических изданий для судов и 
управления в  1-м полугодии 2016 года  израсходо-
вано 53 598 (в 1-м полугодии 2015 г. – 244 572  ру-
блей). Это связано с сокращением перечня подписных 
изданий, в настоящий момент обеспечивается подпи-
ска исключительно на официальные источники опу-
бликования нормативных правовых актов – «Россий-
ская газета», «Парламентская газета» и «Известия 
Удмуртской Республики». На остальные издания, 
поступающие в суды, осуществлена централизо-
ванная подписка Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации. 

Безопасность судебной деятельности
В первом полугодии 2016 года осуществлялись 

необходимые организационные мероприятия по 
обеспечению безопасности судебной деятельности, 
технической укрепленности зданий и помещений 
судов. Общие расходы на обеспечение технической 
и физической охраны составили 10 353,6 тысяч ру-
блей.

В целях оптимизации бюджетных расходов про-
водятся мероприятия по переводу физической ох-
раны зданий судов на технические средства охраны 
с выводом в нерабочее время на пульт централизо-
ванного наблюдения (ПЦН) территориальных орга-
нов МВД России.

Для этих целей по федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы» для районных судов республики 
предусмотрены средства в размере 2 300,0 тыс. ру-
блей.

До конца 2016 года планируется перевод со сто-
рожевой охраны на автоматизированную охрану 

на ПЦН 13 административных зданий 10 судов: 
Игринского, Камбарского, Кезского (п. Кез), Киз-
нерского (п. Кизнер), Малопургинского (с. Киясо-
во, с. Малая Пурга), Сарапульского (с. Каракулино, 
г. Сарапул), Сюмсинского (с. Сюмси), Увинского 
(с. Вавож), Юкаменского (с. Красногорское, 
с. Юкаменское), Якшур-Бодьинского районных 
судов. Таким образом, из 33 административных 
зданий судов 22 здания будут подключены на пульт 
централизованного наблюдения, 11 – охраняются 
сторожевой охраной. 

Для дооборудования инженерно-техническими 
средствами зданий судов, подлежащих переводу на 
ПЦН, выделено дополнительное финансирование в 
размере 1022,0 тыс. рублей. 

Информация об организации работы по обеспе-
чению безопасности судебной деятельности в район-
ных (городском) судах Удмуртской Республики 17 мая 
2016 года рассмотрена на Совете судей Удмуртской 
Республики.

Управление Судебного департамента 
в Удмуртской Республике
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На заседании присутствовали председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики Ю. В. Суханов, 
заместитель председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики – председатель судебной коллегии 
по гражданским делам С. И. Берш, заместитель пред-
седателя Верховного Суда Удмуртской Республики – 
председатель судебной коллегии по уголовным делам 
А. Л. Никулин, заместитель председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики – председатель судебной 
коллегии по административным делам Л. П. Головков, 
врио начальника Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике О. В. Матвеева, судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики, федеральные и 
мировые судьи Первомайского и Индустриального рай-
онных судов г. Ижевска. 

В ходе проведенных в 2016 году в соответ-
ствии с планом работы коллегий Верховного Суда 
Удмуртской Республики проверок организации ра-
боты Индустриального районного суда г. Ижевска, 
Первомайского районного суда г. Ижевска, судеб-
ных участков мировых судей Первомайского и Ин-
дустриального районов г. Ижевска по рассмотрению 
гражданских и административных дел, дел об адми-
нистративных правонарушениях, уголовных дел и 
материалов судьями Верховного Суда Удмуртской 
Республики выявлен ряд нарушений.

В ходе проверки Индустриального районного 
суда г. Ижевска установлено, что в суде не орга-
низована работа судей гражданской коллегии и не 
ведется контроль за их деятельностью, в том числе 
за своевременностью рассмотрения гражданских, 
административных дел.

В суде не организован контроль за сроками рас-
смотрения гражданских и административных дел, 
за сроками их оформления и сдачи в канцелярию.

Практически половина гражданских дел в 2015 
году рассмотрена в сроки, превышающие 3 месяца 
(1676 дел из 3590 – 46,68 %). В срок свыше 3 меся-
цев до 1 года рассмотрено 1530 дел (около 43 % рас-
смотренных дел). В срок свыше 1 года до 2 лет – 123 
дела. В срок свыше 2 лет до 3 лет – 23 дела.

Изученные материалы свидетельствуют о том, 
что подготовка к рассмотрению дел проводится 
формально, безосновательно растягивается на дли-

тельные сроки.
При проверке приостановленных дел установ-

лено, что нередко производство по гражданским 
делам приостанавливается без законных к тому ос-
нований. При этом, как правило, судьями не моти-
вируется необходимость приостановления произ-
водства по делу, невозможность рассмотрения дела 
в связи с наличием обстоятельств, установленных 
ст. 216 ГПК РФ.

Изучение апелляционных дел показывает, что 
значительное количество дел судьями назначено 
к рассмотрению уже заведомо с нарушением сро-
ка (первое заседание по делу за пределами сро-
ка), большинство дел, срок по которым нарушен, 
назначено к рассмотрению близко к окончанию 
установленного законом двухмесячного срока рас-
смотрения дела, когда оставшегося времени явно 
недостаточно для отложения судебного заседания и 
надлежащего извещения сторон о нем в пределах 
установленного законом срока.

Качество рассмотрения дел по суду составило 
98,0%, что ниже как по г. Ижевску (98,8%), так и по 
республике (98,9%). 

Отменяется и изменяется почти каждое 6-е об-
жалованное решение, 43% обжалованных опреде-
лений (73 и 169).

Анализ длительности нахождения администра-
тивных дел в производстве суда показал, что нормы 
КАС РФ, предписывающие сроки нахождения дела 
в суде, судьями Индустриального районного суда 
г. Ижевска нарушаются. Не ведется контроль за со-
блюдением процессуальных сроков со стороны ру-
ководства суда.

Изучение дел об административных правона-
рушениях, поступивших в Индустриальный рай-
онный суд г. Ижевска для рассмотрения в соответ-
ствии с подведомственностью, определенной ст. 
23.1 КоАП РФ, показало, что допускаются нару-
шения процессуальных требований, приводящие к 
прекращению дел.

Дела указанных категорий длительное время на-
ходятся без рассмотрения по существу, в отдельных 
случаях первые заседания назначаются за предела-
ми процессуальных сроков их рассмотрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СУДОВ

16 июня 2016 года состоялось заседание Президиума 
Верховного Суда Удмуртской Республики, на котором рас-
смотрены результаты проверки организации работы Пер-
вомайского районного суда г. Ижевска, Индустриального 
районного суда г. Ижевска, судебных участков мировых су-
дей Первомайского и Индустриального районов г. Ижевска 
по рассмотрению гражданских и административных дел, 
дел об административных правонарушениях, уголовных 
дел и материалов.
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Практика рассмотрения судом дел не обобщает-
ся и не анализируется. Обсуждение дел на опера-
тивных совещаниях не проводится.

В ходе проверки организации работы Первомай-
ского районного суда г. Ижевска по рассмотрению 
гражданских дел установлено следующее. Судьями 
не всегда правильно и в полном объеме определя-
ются обстоятельства, имеющие значение для дела 
и подлежащие доказыванию, не всегда правильно 
распределяется бремя доказывания.

Подготовка дел к рассмотрению проводится 
формально, безосновательно растягивается на дли-
тельные сроки.

После проведения подготовки, как правило, 
в отсутствие сторон и лиц, участвующих в деле, 
также формально, в большинстве случаев при от-
сутствии к тому оснований назначаются предвари-
тельные судебные заседания, в которых, как пра-
вило, судьи только выясняют, имеются ли у сторон 
ходатайства. Обстоятельства, имеющие значение 
для дела, у явившихся лиц судьями не выясняются, 
круг лиц, права и интересы которых затрагиваются 
рассматриваемым делом, надлежащим образом не 
определяется.

Судьями не обращается внимание на то, каким 
образом сформулированы исковые требования, не 
предлагается конкретизировать исковые требова-
ния, устранить явные описки, допущенные при со-
ставлении иска, это делается спустя значительные 
промежутки времени.

У участвующих в деле лиц не выясняется, каки-
ми доказательствами они намерены подтверждать 
обстоятельства, на которые они ссылаются или бу-
дут ссылаться, имеется ли у них возможность по-
лучить все необходимые им доказательства само-
стоятельно, требуется ли для этого помощь суда, и, 
как следствие, при последующем рассмотрении дел 
возникает необходимость истребования дополни-
тельных доказательств, что, в свою очередь, влечет 
отложение рассмотрения дела.

На стадии подготовки (ст. 150 ГПК РФ) и в 
предварительном судебном заседании (ст. 152 ГПК 
РФ) не разрешаются должным образом вопросы о 
привлечении третьих лиц к участию в деле, имеют 
место случаи привлечения третьих лиц после неод-
нократных судебных заседаний, что влечет необхо-
димость отложения рассмотрения дела, извещения 
привлеченных лиц, а соответственно, неоправдан-
но увеличивается общий срок рассмотрения дела.

Имеют место случаи необоснованного привле-
чения в качестве третьих лиц физических и юриди-
ческих лиц, права и обязанности которых не могут 
быть затронуты по делу решением. 

Истцам в определениях о подготовке дела к су-
дебному разбирательству не разъясняется право 
предоставления доказательств, в том числе путем 

заявления ходатайства о назначении судебно-меди-
цинской экспертизы.

Имеют место случаи, когда при изменении 
предмета или основания иска, при предъявлении 
встречного иска судьями не определяются юриди-
чески значимые обстоятельства и не перераспреде-
ляется бремя их доказывания, что в последующем, 
как правило, также влечет отложение рассмотрения 
дела.

Анализ обоснованности прекращения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях судьями Первомайского районного суда 
г. Ижевска позволяет сделать вывод об отсутствии 
на то законных оснований по ряду дел, в том числе 
по делам об административных правонарушениях, 
зафиксированных специальными техническими 
средствами, имеющими функции фотосъемки, ра-
ботающими в автоматическом режиме.

В целях улучшения работы судов по рассмотре-
нию дел и материалов, качества судебных решений, 
сокращения сроков рассмотрения дел Президиум 
Верховного Суда Удмуртской Республики постано-
вил:

Председателям Индустриального районного 
суда г. Ижевска, Первомайского районного суда 
г. Ижевска:

организовать контроль за сроками нахождения 
дел в суде;

усилить контроль за рассмотрением дел, находя-
щихся в производстве судей длительное время;

проанализировать причины рассмотрения дел в 
сроки свыше трех месяцев;

провести обобщение и изучить причины отмен 
и изменений приговоров, судебных постановлений 
по уголовным делам, снятия дел с апелляционного 
рассмотрения; 

исключить факты необоснованного приоста-
новления производства по делам об администра-
тивных правонарушениях;

исключить факты назначения судебных заседа-
ний за пределами процессуальных сроков их рас-
смотрения;

исключить факты длительного ненаправления 
приостановленных дел в экспертные учреждения;

провести с сотрудниками аппарата районного 
суда занятия по вопросам надлежащего изготовле-
ния протоколов судебного заседания и оформления 
уголовных дел и своевременной их сдачи в отдел 
судебного делопроизводства;

ежемесячно проводить занятия с судьями и по-
мощниками судей по изменениям действующего 
законодательства, изучению складывающейся су-
дебной практики по рассмотрению уголовных дел 
и материалов в Удмуртской Республике.
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НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Публикуем выдержки из Инструкции о порядке обеспечения бланками исполнительных листов 
и их приема, учета, хранения, использования и уничтожения в районных, Сарапульском городском 
судах Удмуртской Республики, утвержденной приказом Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике от 26.04.2016 № 01-03/89. 

Общие положения
Инструкция разработана в целях обеспечения 

единого подхода к порядку обеспечения, приема, 
учета, хранения, использования и уничтожения блан-
ков исполнительных листов в районных, Сарапуль-
ском городском судах Удмуртской Республики (далее 
– суды).

Управление Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике (далее – Управление) является непо-
средственным грузополучателем бланков исполни-
тельных листов. Контроль за соблюдением порядка 
обеспечения, приема, учета, хранения, использова-
ния и уничтожения бланков исполнительных листов 

Изготовление бланков исполнительных листов и определение потребности судов в бланках 
исполнительных листов

осуществляется председателями судов, а также на-
чальником Управления.

Приказом начальника Управления назначается 
материально ответственное лицо из специалистов 
финансово-экономического отдела Управления за 
прием, учет, хранение и выдачу бланков исполни-
тельных листов в Управлении.

Приказом председателя суда назначается матери-
ально ответственное лицо за получение, учет, хра-
нение и выдачу бланков исполнительных листов в 
суде (далее – ответственный работник в суде).

Для определения реальной потребности судов 
в бланках исполнительных листов на очередной 
календарный год Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации ежегодно 
в Управление направляется соответствующий за-
прос.

Сведения о потребности судов в бланках испол-
нительных листов на очередной календарный год 
представляются Управлением в Главное управле-
ние организационно-правового обеспечения дея-

тельности судов Судебного департамента 1 раз в 
год не позднее 1 августа текущего года в соответ-
ствии с утвержденной таблицей.

Суды в целях формирования обобщенной за-
явки о потребности в бланках исполнительных 
листов направляют в Управление сведения о по-
требности в бланках исполнительных листов на 
очередной календарный год. Заявки предоставля-
ются не позднее 10 июля текущего года в соответ-
ствии с утвержденной таблицей.

Учет и выдача бланков исполнительных листов
Выдача бланков исполнительных листов ответ-

ственным работникам судов осуществляется ответ-
ственным работником Управления на основании 
заявки.

Факт передачи производится по требованию-на-
кладной, составленной в двух экземплярах. Один 
экземпляр требования-накладной подшивается в 
соответствующий наряд (дело) Управления, второй 
экземпляр передается ответственному работнику 
суда.

Бланки исполнительных листов выдаются от-
ветственным работникам судов для их оформления 
по вступившим в законную силу судебным актам.

Учет надлежащим образом оформленных ис-
полнительных листов осуществляется в журнале 
(реестре) учета выдаваемых (направляемых) ис-
полнительных листов.

Хранение бланков исполнительных листов
В судах бланки исполнительных листов хранятся в 
запираемых металлических шкафах и сейфах, ис-
ключающих доступ посторонних лиц, их порчу и 
хищение.

В Управлении бланки исполнительных листов 
хранятся в запираемых металлических шкафах, сей-
фах и (или) в специально оборудованном помеще-
нии в условиях, исключающих доступ посторонних 

лиц, их порчу и хищение.
Ответственные работники аппарата суда, Управ-

ления, получившие бланки исполнительных листов, 
несут персональную ответственность за их хране-
ние, надлежащее оформление и выдачу.

Приказом председателя суда, начальника Управ-
ления создается специальная комиссия по проверке 
наличия бланков исполнительных листов (не менее



42

трех человек), в состав которой в обязательном по-
рядке включается лицо, материально ответствен-
ное за учет, хранение и выдачу бланков исполни-

тельных листов в судах, Управлении. Комиссия 
возглавляется председателем суда, начальником 
Управления. 

Утрата, порча, уничтожение бланков исполнительных листов

В случае утраты бланков исполнительных ли-
стов в суде, Управлении ответственный работник 
аппарата суда, Управления немедленно сообщает 
об этом соответственно председателю суда, началь-
нику Управления.

В случае утраты бланков исполнительных ли-
стов в суде председатель суда незамедлительно со-
общает информацию об утрате начальнику Управ-
ления.

Приказом председателя суда, начальника Управ-
ления создается специальная комиссия по факту 
утраты бланков исполнительных листов, в состав 
которой в обязательном порядке включается лицо, 
материально ответственное за учет, хранение и 
выдачу бланков исполнительных листов в суде, 
Управлении. Комиссия возглавляется председате-
лем суда, начальником Управления.

Информация об утраченных бланках в судах не 
позднее одного рабочего дня с даты проведения 
служебной проверки по факту утраты бланков ис-
полнительных листов направляется председателем 
суда в Управление. Начальник Управления направ-
ляет информацию в правоохранительные органы, 

службу судебных приставов, Федеральное казна-
чейство, Центральный банк Российской Федера-
ции.

Приказом председателя суда в целях проведе-
ния списания и передачи испорченных бланков 
исполнительных листов в Управление для их по-
следующего уничтожения создается специальная 
комиссия, в состав которой в обязательном поряд-
ке включается лицо, материально ответственное за 
учет, хранение и выдачу бланков исполнительных 
листов в суде. Комиссия возглавляется председате-
лем суда. 

Приказом начальника Управления в целях унич-
тожения представленных судами испорченных 
бланков исполнительных листов создается специ-
альная комиссия, в состав которой в обязательном 
порядке включается лицо, материально ответствен-
ное за учет, хранение и выдачу бланков исполни-
тельных листов в Управлении, председатели судов. 
Комиссия возглавляется начальником Управления.

СПЕЦИФИКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ В 
ТЕКСТАХ СУДЕБНЫХ АКТОВ

Предлагаемая публикация открывает 
рубрику «ПРАВОписание», призванную по-
мочь судьям, работникам аппаратов судов 
в составлении и грамотном оформлении 
текстов судебных актов и документов; вы-
боре необходимых для контекста языковых 
средств, отвечающих критериям правиль-
ности и нормативности.

Актуальность данного вопроса в послед-
нее время очевидна в связи с развитием 
таких демократических институтов, как 
гласность и доступность правосудия, обе-
спечивающих свободный доступ широкого 
круга лиц к принимаемым судами актам 
через информационно-правовые системы 
«Гарант», «Консультант-Плюс», сеть «Ин-
тернет». Во многом этому способствовало 
вступление в силу с 1 июля 2010 года Феде-

рального закона РФ от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации». 
Согласно статье 14 указанного Закона к ин-
формации о деятельности суда, размещае-
мой в сети «Интернет», относится в том чис-
ле информация, связанная с рассмотрением 
дел в суде, в частности – тексты судебных 
актов (за исключением актов, содержащих 
сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну).

Полагаем, что качество судебного акта 
не может и не должно зависеть от судебной 
инстанции, которая его принимает (первая, 
апелляционная, кассационная, надзорная), 

Сомнительна юриспруденция без грамматики.
М. В. Ломоносов

Управление Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

ПРАВОПИСАНИЕ
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Специфика и кодификация языковых норм

Статья 68 Конституции Российской Федерации 
определяет статус русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации на всей ее 
территории. Данное положение поддержано в ча-
сти 1 статьи 1 Федерального закона от 01.06.2005 
№ 53–ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации». Русский язык обязателен для изу-
чения и употребления всеми носителями языка в 
незакрытом, широком перечне сфер использова-
ния, в том числе в конституционном, гражданском, 
уголовном, административном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах, делопро-
изводстве в федеральных судах, судопроизводстве 
и делопроизводстве у мировых судей и в других су-
дах субъектов Российской Федерации. Кроме того, 
русский язык находится под государственной защи-
той: это и Указ Президента РФ от 06.06.2011 № 705 
«О Дне русского языка»; и празднование 8 сентября 
Международного дня распространения грамотно-
сти; и проведение в стране с 2004 года ежегодных 
Тотальных диктантов в городах и населенных пун-
ктах, число участников которых неуклонно растет.

В отличие от статуса языка и правовых норм 
нормы языка (лингвистические нормы) нельзя вве-
сти или отменить нормативно-правовым актом, их 
сложно реформировать административным путем. 
Государство только законодательно фиксирует по-
рядок утверждения норм современного русского 
языка при его использовании в качестве государ-
ственного языка, правил русской орфографии и 
пунктуации. В качестве примера приведем:

постановление Правительства РФ от 23.11.2006 
№ 714 «О порядке утверждения норм современного 

русского литературного языка при его использова-
нии в качестве государственного языка Российской 
Федерации, правил русской орфографии и пункту-
ации»;

приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 
«Об утверждении списка грамматик, словарей и 
справочников, содержащих нормы современного 
русского литературного языка при его использова-
нии в качестве государственного языка Российской 
Федерации».

В настоящее время действуют Правила рус-
ской орфографии и пунктуации 1956 года, утверж-
денные Академией наук СССР, Министерством 
высшего образования СССР, Министерством про-
свещения РСФСР. Академическим изданием, сво-
еобразным языковым кодексом, является Русская 
грамматика («Грамматика – 80»), изданная в 1980 
году и содержащая наиболее полное описание всех 
уровней языка. На их основе издаются различные 
справочники и пособия, в том числе имеющие не-
посредственное отношение к сферам судебного и 
общего делопроизводства: Рекомендации по право-
писанию и оформлению документов судьями и ра-
ботниками аппарата Верховного Суда Российской 
Федерации (размещены на сайте в разделе «Доку-
менты Верховного Суда Российской Федерации» 
– июнь 2010 года); Справочник по оформлению 
нормативно-правовых актов Администрации Пре-
зидента РФ (2009 год, Консультант-Плюс). Для 
уточнения значения спорных и неоднозначных слов, 
выбора правописания также можно рекомендовать 
Интернет-порталы «Грамота.ру», Gramma.ru.

ПРАВОПИСАНИЕ
и от вида принимаемого судебного акта (ре-
шение, приговор, определение, постановле-
ние, приказ), поскольку приоритетность 
вступивших в силу судебных актов по дан-
ным основаниям законом не устанавлива-
ется. Требование к соблюдению языковых 
норм и правил относится также к органи-
зационно-распорядительным документам 
судебных подразделений (отделов, управле-
ний), не связанных напрямую с осуществле-
нием правосудия.

Без преувеличения можно сказать, что 
исполнение «буквы закона» начинается с 
соблюдения «буквы языка», поэтому нужно 
стремиться к тому, чтобы каждый судебный 
документ был составлен безупречно, с со-
блюдением единых норм и правил русского 
языка, стандартов по оформлению текстов 
документов. Для соблюдения в устной и 
письменной речи языковых норм необходи-
мо знать их особенности и разновидности.

Разновидности языковых норм

Итак, языковая норма – это исторически сло-
жившееся общепризнанное зафиксированное в 
словарях правило использования языковых средств 
в определенный период развития литературного 
языка. Остановимся на характеристике языковых 

норм и их нарушениях (ошибках) в оформлении и 
оглашении текстов судебных актов и документов:

1) акцентологические (нормы ударения) – ре-
ализуются в устной речи, например в судебном про-
цессе при оглашении приговора и т.д. Следует об-
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Ю. А. Глазырина,
консультант-лингвист 

отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства 

Верховного Суда Удмуртской Республики

ратить внимание на постановку ударения в словах: 
ходАтайство, Отзыв (аргументированное мнение) 
и отзЫв (требование возвращения назад), квартАл 
(во всех значениях этого слова), в причастиях от 
глаголов на – ить - принуждЁнный, осуждЁнный, 
заключЁнный;

2) орфографические (правильное написание 
слов) – ошибки встречаются довольно редко, так 
как текстовые редакторы сигнализируют о таких 
ошибках красным подчеркиванием. Действующее 
процессуальное законодательство не предусматри-
вает возможность исправления орфографических 
ошибок, только описок, опечаток и арифметиче-
ских ошибок (ст. 200 ГПК РФ, ст. 184 КАС). Меж-
ду тем некоторые из них могут быть весьма суще-
ственными. Чаще всего трудности возникают при 
выборе заглавной или строчной буквы: Верховный 
Суд УР или Верховный суд УР, Председатель Вер-
ховного Суда УР или председатель Верховного суда 
УР, Администрация г. Ижевска или администрация 
г. Ижевска – первые варианты относятся к традици-
онному юридическому написанию, указаны в Кон-
ституции Удмуртской Республики, Рекомендациях 
от вышестоящих правоприменителей, вторые – на-
ходятся в рамках общеязыкового нормативного на-
писания. Выбор того или иного варианта в конечном 
итоге остается на усмотрение судьи, работника ап-
парата суда.

Следующая сложность – слитное / раздельное 
написание, как правило, НЕ с разными частями 
речи: в основном с причастиями и существитель-
ными. Неуведомление, неизвещение, непрожива-
ние, неустановление, неотражение, невиновность, 
неподсудность, неприменение и многие другие, ха-
рактерные для юридической (судебной) сферы по-
нятия при отсутствии в тексте противопоставления 
пишутся слитно. Причастия без зависимых слов 
(субъекта действия, обстоятельств) пишутся с НЕ 
слитно: несудимый, неотбытое наказание, неустра-
нимые сомнения, неработающий, неустановленное 
лицо, неявившиеся лица; с зависимыми – отдельно: 
ранее не судимый, не отбытое осужденным наказа-
ние, не устранимые в ходе предварительного след-
ствия сомнения, нигде не работающий, не установ-
ленное следствием лицо, не явившиеся в судебное 
заседание лица и т. д.

Правописание производных предлогов с времен-
ным и причинным оттенками значения: вследствие, 

ввиду, в отсутствие, по достижении, по отбытии, 
по выходе (из совещательной комнаты), по минова-
нии (надобности), по прибытии – также вызывает у 
многих вопросы;

3) пунктуационные (правила постановки зна-
ков препинания) – пунктуационные ошибки тра-
диционно наиболее распространены в текстах, они 
связаны или с постановкой ненужного знака пре-
пинания, или с отсутствием необходимого. Напри-
мер, при оформлении причастных и деепричаст-
ных оборотов в середине текста часто не ставится 
вторая запятая, непросто бывает и с обособлением 
вводных слов и оборотов (безусловно, как прави-
ло, соответственно, главным образом). Ошибки за-
трудняют восприятие текста и вычленение главной 
мысли в конструкциях;

4) лексические (нормы употребления слов в 
зависимости от их значения) – отметим как ча-
стотные ошибки в текстах судебных актов (доку-
ментах) смешение паронимов: освоить – усвоить, 
представить – предоставить, оплатить – уплатить, 
эффектный – эффективный; лексическую избыточ-
ность: федеральные органы РФ, свободная вакан-
сия, условия обусловили невозможность, исковые 
требования истца и т.д.;

5) стилистические (нормы порядка слов в 
предложении, управления, склонения числи-
тельных, фамилий; выбора терминов, недо-
пустимости разговорных, просторечных кон-
струкций: «истица», «ответчица», «выпивший», 
«отсидеть», «займ», «найм») – охватывают мно-
гочисленные правила согласно требованиям юри-
дического подстиля официально – делового стиля 
русского языка.

В следующих статьях планируется подробное 
освещение указанных языковых норм в текстах су-
дебных актов и документов с практическими реко-
мендациями и примерами. Надеемся, что подобные 
обзоры и рекомендации будут способствовать повы-
шению лингвистической компетентности судей, ра-
ботников аппаратов судов и, как следствие, – укре-
плению авторитета судебной власти. 

ПРАВОПИСАНИЕ
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Конституция Российской Федерации закрепляет пра-
во потерпевших от преступлений на возмещение причи-
ненного ущерба (статья 52).

Гражданский иск в уголовном процессе является наи-
более распространенной и эффективной формой реализа-
ции указанного права. Как правило, это предъявляемые 
требования потерпевшего к обвиняемому (подсудимому) 
или лицу, несущему по закону за его противоправные 
действия материальную ответственность, о возмещении 
имущественного ущерба, компенсации морального вре-
да, причиненного непосредственно преступлением.

Верховным Судом Удмуртской Республики проанали-
зирована практика применения судами Удмуртской Ре-
спублики (районными и Верховным Судом Удмуртской 
Республики) законодательства при разрешении граждан-
ских исков в уголовном судопроизводстве за 2015 год.

I. Практика применения судом 1-й инстанции законодательства при разрешении гражданских 
исков в уголовном судопроизводстве

1.1. Статистические данные о разрешении гражданских исков при рассмотрении уголовных дел

Согласно обобщенным данным, в 2015 году рай-
онными и Верховным Судом Удмуртской Республи-
ки рассмотрено 5770 уголовных дел, по которым 
было заявлено 1023 гражданских иска, что состав-
ляет 17,7% от общего количества рассмотренных за 
отчетный период дел.

Из рассмотренных районными судами и Верхов-
ным Судом Удмуртской Республики 1023 граждан-

1.2. Практика рассмотрения гражданских исков при полном их удовлетворении судом
При удовлетворении исков в полном объеме при-

нималось во внимание признание исковых требова-
ний подсудимым, наличие доказательств, подтверж-
дающих размер причиненного материального ущерба 
и компенсации морального вреда, характер причи-
ненного вреда, степень вины подсудимого, его мате-
риальное положение и трудоспособность, требования 
справедливости, соразмерности и разумности.

Например, по уголовному делу, рассмотренному 
Глазовским районным судом Удмуртской Респу-
блики, по обвинению Х. Е. А. по ч. 1 ст. 112 УК 
РФ потерпевшим З. А. В. был подан гражданский 
иск о возмещении расходов по приобретению ле-
карственных препаратов в размере 1444 рублей, а 
также расходов по оплате юридических услуг по 
составлению искового заявления в размере 2000 
рублей. Х. Е. А. исковые требования не признал. 
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный фи-
зическому лицу, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, его причинившим, в связи с чем ис-
ковые требования З. А. В. о взыскании расходов по 

приобретению медикаментов были удовлетворены 
в полном объеме, поскольку они были понесены в 
результате совершенного преступления, подтверж-
дены как назначением врачей, так и кассовыми че-
ками. На основании ст. 131–132 УПК РФ требова-
ния З. А. В. о взыскании с подсудимого расходов 
по оплате юридических услуг по составлению ис-
кового заявления также были удовлетворены в пол-
ном объеме, т. к. они подтверждены соглашением 
об оказании юридической помощи, квитанцией к 
приходному кассовому ордеру № 23 от 18 ноября 
2015 года и основаны на рассматриваемом уголов-
ном деле (Дело № 1-439/2015).

По уголовному делу, рассмотренному Верхов-
ным Судом Удмуртской Республики, по обвинению 
С. А. С. в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, потерпевшей В. Е. Н. заявлен 
гражданский иск о взыскании с подсудимого в счет 
компенсации морального вреда в связи с убийством 

Помощник судьи Верховного Суда
Удмуртской Республики 
О. И. Ковалева

ских исков в уголовном процессе:
684 – удовлетворены полностью (66,7%);
166 – частично (16,2%);
по 21 – отказано в удовлетворении по основаниям, 
не предусмотренным ч. 2 ст. 306 УК РФ (2%);
по 30 – производство прекращено (2,9%);
122 – оставлено без рассмотрения (11,9%).
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несовершеннолетней дочери 1 000 000 рублей. 
Обоснованность иска и его размер подсудимый 
признал. Приговором суда от 11 декабря 2015 года, 
на основании ст. ст.151, 1099–1101 Гражданского 
кодекса Российской Федерации с учетом требова-
ний разумности и справедливости в пользу потер-

певшей с подсудимого было взыскано 1 000 000 ру-
блей морального вреда. Заявленную сумму с учетом 
глубины нравственных страданий потерпевшей в 
связи с гибелью единственной дочери суд посчитал 
разумной и справедливой (Дело №2-24/2015).

1.3. Доказательства, принимаемые судом при удовлетворении гражданских исков в случаях 
непризнания подсудимым исковых требований

Прежде всего, суд должен установить виновность 
(невиновность) подсудимого в совершении престу-
пления. При решении вопроса об удовлетворении 
гражданского иска главным доказательством являет-
ся наличие вреда (ущерба) и причинно-следственная 
связь между действиями лица и наступившим мате-
риальным ущербом. 

Если подсудимый не признает исковые тре-
бования, а в материалах дела имеются все дока-
зательства (например, заключения экспертов, 
экспертизы, квитанции, чеки, счета-фактуры, 
договоры и др.), подтверждающие его вину, при-
чинно-следственная связь между наступлением 
вреда и его действиями, подтверждение размера 
этого вреда, то суд удовлетворяет гражданский 
иск, не требуя дополнительных расчетов.

Так, по уголовному делу, рассмотренному Увин-
ским районным судом Удмуртской Республики, 
Ч. В. В. приговором суда от 1 октября 2015 года 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. В отношении 

1.4. Практика рассмотрения гражданских исков при частичном их удовлетворении судом

При проведении анализа рассмотрения судами 
Удмуртской Республики гражданских исковых за-
явлений в ходе уголовного судопроизводства уста-
новлено, что суды удовлетворяли гражданские иски 
частично, так как в некоторых случаях часть суммы 
от иска была ранее возмещена осужденными, в ходе 
предварительного следствия, в других случаях сум-
ма иска не подтверждалась материалами уголовного 
дела. Имелись случаи, когда частичное удовлетво-
рение иска было связано с отказом гражданского 
истца от заявленных первоначально исковых требо-
ваний.

Кроме того, суммы гражданских исков, заявлен-
ные гражданскими истцами или их представителя-
ми на возмещение морального вреда, причиненного 
преступлением, являлись слишком завышенными, в 
связи с чем суды принимали решение о частичном 
их удовлетворении. При этом суды руководствова-
лись принципами справедливости и разумности, 
принимали во внимание имущественное положе-
ние осужденных, учитывали установленную ви-
новность осужденных, а также характер и степень 
нравственных страданий потерпевшего в результате 

причиненного преступления.
Например, в производство Устиновского рай-

онного суда г. Ижевска Удмуртской Республики 
поступило уголовное дело в отношении Р. Д. В., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Приговором суда от 25 марта 2015 года Р. Д. В. 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Суд, рассматривая заявленный потерпевшей 
Г. Л. А. гражданский иск о взыскании материаль-
ного ущерба и компенсации морального вреда, 
пришел к следующему.

Гражданский иск Г. Л. А. о возмещении имуще-
ственного ущерба, связанного с затратами на по-
гребение, подтвержденный представленными доку-
ментами, суд посчитал правомерным.

В силу ст. 1064 ГК РФ, с учетом признания иска 
ответчиком, частичным возмещением ущерба в раз-
мере 5 000 рублей, гражданский иск подлежал удов-
летворению в размере 37 570 рублей.

При рассмотрении гражданского иска Г. Л. А. о 
компенсации морального вреда в размере 1 000 000 

Ч. В. В. применено Постановление Государственной 
Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» с освобождением его от наказания. Граждан-
ский иск Р. А. А. к Ч. В. В. удовлетворен в полном 
объеме, с Ч. В. В. в пользу Р. А. А. взыскано в счет 
возмещения имущественного ущерба 750 230 рублей.

Согласно приговору, Ч. В. В. уничтожил, на поч-
ве личных неприязненных отношений, имущество 
Р. А. А., находящееся на пилораме ООО «Нефте-
химэнергоресурс», путем поджога.

Несмотря на непризнание вины в совершении 
преступления и иска потерпевшего, судом в каче-
стве доказательств были приняты во внимание по-
казания потерпевшего, свидетелей, протокол явки 
с повинной Ч. В. В., протокол осмотра места про-
исшествия, акт о пожаре, справка об ущербе, за-
ключения экспертов, протокол проверки показаний 
на месте, протокол осмотра предметов (Дело №1-
134/2015).
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рублей суд руководствовался положением ст. 151 
ГК РФ, согласно которой моральный вред, причи-
ненный гражданину, подлежит возмещению лицом, 
его причинившим.

В судебном заседании достоверно установлена 
виновность подсудимого Р. Д. В. в смерти потерпев-
шего Г. А. А., наступившей по неосторожности, в 
результате умышленного причинения подсудимым 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Руководствуясь ст. ст. 151, 1099–1101 ГК РФ, с 

учетом степени перенесенных потерпевшей нрав-
ственных страданий в связи с гибелью мужа, тре-
бований разумности и справедливости, суд посчи-
тал возможным гражданский иск удовлетворить 
частично, в размере 600 000 рублей 
(Дело №1-29/2015).

1.5. Практика рассмотрения гражданских исков, когда судом отказано в их удовлетворении

По 21 уголовному делу, рассмотренному в 2015 
году, причинами отказа в удовлетворении граждан-
ских исков послужила непричастность обвиняемых 
лиц к совершенным преступлениям (ч. 2 ст. 306 
УПК РФ).

Например, в Можгинский районный суд Уд-
муртской Республики поступило уголовное дело в 
отношении У. Г. Т., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ. В 
материалах дела имелся гражданский иск. На иму-
щество У. Г. Т. был наложен арест.

По данному уголовному делу установлено следу-
ющее.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ бремя до-
казывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обви-
няемого, лежит на стороне обвинения. Все со-

1.6. Практика рассмотрения гражданских исков, когда производство по ним прекращено

В практике районных судов Удмуртской Респу-
блики в 2015 году производство по гражданским 
искам прекращалось в случае полного возмещения 
осужденными материального ущерба, морального 
вреда, причиненного преступлением, в связи с чем 
гражданские истцы и их представители отказыва-
лись от заявленных исковых требований.

Так, например, в 2015 году Первомайским рай-
онным судом г. Ижевска Удмуртской Республики 
при рассмотрении гражданского иска на сумму 
92 440 рублей в рамках рассмотрения уголовного 
дела в отношении Т.А.А., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного п.п. «в», «г» 
ч. 2 ст. 260 УК РФ (экологические преступления), 
производство прекращено.

В ходе предварительного слушания представи-
тель потерпевшего В. Д. В. просил суд прекратить 
уголовное преследование в отношении подсуди-

мого Т. А. А., поскольку с подсудимым стороны 
примирились, последний полностью загладил при-
чиненный вред в соответствии с установленным 
законодательством порядке, предусмотренном 
ст.ст.77, 78 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», о чем представитель потерпев-
шего представил письменное заявление, а также 
документы, подтверждающие возмещение матери-
ального ущерба, причиненного Т. А. А. зеленому 
фонду города. От исковых требований представи-
тель потерпевшего к Т. А. А. также отказался, в 
связи с полным возмещением причиненного вреда. 
Постановлением суда от 18 марта 2015 года Т. А. А. 
освобожден от уголовной ответственности в связи 
с примирением сторон. На основании ст. 25 УПК 
РФ уголовное дело в отношении Т. А. А. прекраще-
но (Дело №1-140/2015).

мнения в виновности обвиняемого, которые не 
могут быть устранены в порядке, установлен-
ном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

Поскольку факт совершения самого преступле-
ния установлен, но исследованные судом доказа-
тельства не подтвердили его совершение У. Г. Т., 
она приговором от 21 октября 2015 года оправдана 
по п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с ее непричаст-
ностью к совершению преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 198 УК РФ.

В связи с установлением непричастности У. Г. Т. 
к совершенному преступлению в удовлетворении 
гражданского иска Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по УР о взыскании с У. Г. Т. суммы неуплачен-
ных налогов, пени и штрафов на сумму 2 746 427 
рублей 91 копейки отказано. Арест, наложенный на 
имущество У. Г. Т., снят (Дело №1-28/2015).

1.7. Анализ причин, послуживших основанием оставления гражданского иска без рассмотрения

Причинами для оставления гражданских исков 
без рассмотрения в приговорах судов Удмуртской 
Республики указаны следующие обстоятельства: 
необходимость производства дополнительных рас-
четов суммы иска; отсутствие доказательств, под-
тверждающих сумму иска и необходимость поне-

сенных расходов; отсутствие в исковых заявлениях 
расчетов, связанных с заявленной суммой ущерба; 
несоответствие иска требованиям Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в 
части оформления и содержания; неявка граждан-
ских истцов или их представителей в судебное за-
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1.8. При определении размера компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 
совершенным несколькими лицами, учитывается степень вины каждого из них

При определении размера компенсации мораль-
ного вреда в денежном выражении суды, в соответ-
ствии с требованиями ст. ст. 151, 1099–1101 ГК РФ, 
учитывали степень нравственных и физических 
страданий потерпевшего, обоснованность доводов 
компенсации морального вреда, материальное по-
ложение подсудимого, наличие на иждивении ма-
лолетних детей, обстоятельства дела, требования 
разумности и справедливости.

Судьи Удмуртской Республики учитывают сте-
пень вины каждого лица, совершившего преступле-
ние в группе, при определении размера компенса-
ции морального вреда.

Так, в производство Устиновского районного 
суда г. Ижевска Удмуртской Республики поступило 
уголовное дело в отношении Ч. Я. В., Ж. Р. Д., об-
виняемых в совершении преступлений, предусмо-
тренных п.«б» ч. 4 ст. 132, п.«б» ч. 4 ст. 132, п.«б» 
ч. 4 ст. 132, п.«б» ч. 4 ст. 132, п.«б» ч.4 ст.132, п.«б» 
ч. 4 ст.132 УК РФ.

Приговором суда от 8 декабря 2015 года Ч. Я. В. и 
Ж. Р. Д. признаны виновными в совершении престу-
плений, предусмотренных п.«б» ч. 4 ст. 132, п.«б» ч. 
4 ст. 132, п.«б» ч. 4 ст. 132, п.«б» ч. 4 ст. 132, п.«б» 
ч. 4 ст. 132, п.«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, и им назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 
без применения дополнительных наказаний, с отбы-
ванием наказания в воспитательной колонии.

Из приговора суда следует, что законным пред-
ставителем потерпевшего – Б. М. А., в интересах 
потерпевшего Б. А. Е., заявлен гражданский иск на 

сумму 2 000 000 рублей о возмещении морального 
вреда, причиненного преступлениями, с взыскани-
ем с подсудимых и их законных представителей. С 
учетом частичной компенсации морального вреда 
законными представителями подсудимых снижены 
исковые требования до 200 000 рублей с каждого 
причинителя вреда.

Суд, разрешая гражданский иск законного пред-
ставителя потерпевшего, согласно п. 2 ст. 1101 ГК 
РФ, размер компенсации морального вреда опре-
делил индивидуально, в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нрав-
ственных страданий, а также степени вины каждо-
го причинителя вреда.

При определении размера компенсации вреда 
суд принял во внимание требования разумности и 
справедливости, сведения об отсутствии доходов 
подсудимых, условиях жизни их семей, несовер-
шеннолетний возраст подсудимых, находящихся 
на иждивении родителей. Характер физических и 
нравственных страданий оценивается судом с уче-
том фактических обстоятельств дела, при которых 
был причинен моральный вред, индивидуальных, 
возрастных и психологических особенностей по-
терпевшего.

На основании изложенного, с учетом добро-
вольной частичной компенсации морального вреда 
законными представителями подсудимых, суд ре-
шил исковые требования законного представителя 
потерпевшего Б. М. А. о возмещении морального

седание; прекращение уголовного дела за истече-
нием сроков давности уголовного преследования; 
прекращение уголовного дела в связи со смертью 
подсудимого; причинение материального ущерба 
истцу, согласно предъявленному обвинению, под-
судимому не инкриминировано.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ с указанием на не-
обходимость произвести дополнительные расчеты, 
связанные с гражданским иском, требующие отло-
жения судебного разбирательства, суды республики 
признавали за гражданским истцом право на удов-
летворение гражданского иска и передавали вопрос 
о размере возмещения гражданского иска для рас-
смотрения в порядке гражданского судопроизвод-
ства достаточно часто.

Например, приговором Индустриального рай-
онного суда Удмуртской Республики от 6 мая 2015 
года по уголовному делу в отношении М. В. В., об-
виняемого в совершении преступлений, предусмо-
тренных п. «а» ч.1 ст. 213, п.«а» ч. 2 ст. 116 УК РФ, 
гражданский иск потерпевшего Ш. А. Ш. в части 
взыскания с М. В. В. возмещения материального 
ущерба на сумму 4700 рублей оставлен без рассмо-

трения в соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ, так 
как подсудимому не инкриминировано, согласно 
предъявленному ему обвинению, причинение мате-
риального ущерба данному истцу. В соответствии с 
ч. 2 ст. 309 УПК РФ, поскольку необходимо произ-
вести дополнительные расчеты, связанные с граж-
данским иском, требующие отложения судебного 
разбирательства, учитывая, что в исковом заявле-
нии в части обоснования компенсации морального 
вреда указано, что потерпевший был оскорблен, 
унижен, ему были причинены телесные поврежде-
ния в виде ссадин и ушибов в области головы, было 
повреждено его имущество, а также из-за производ-
ства следственных действий он не находился дома, 
должен был доказывать свою невиновность, при 
этом М. В. В. совершение данных действий в отно-
шении Ш. А. Ш. не инкриминировано, суд признал 
за гражданским истцом право на удовлетворение 
гражданского иска и передачу вопроса о размере 
возмещения гражданского иска для рассмотрения в 
порядке гражданского судопроизводства (Дело №1-
199/2015).
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вреда, причиненного преступлениями, удовлет-
ворить полностью. В соответствии со ст. 1074 
ГК РФ, ввиду отсутствия дохода, имущества и 
средств у несовершеннолетних, достаточных 
для возмещения вреда, постановлено взыскать с 

каждой из законных представителей подсудимых 
Ч. С. В. и Ж. О. В. в пользу Б. М. А. за причинен-
ный моральный вред потерпевшему Б. А. Е. де-
нежную компенсацию в размере 200 000 рублей 
с каждой (Дело №1-291/2015).

II. Апелляционная практика
Результат обобщения практики свидетельствует 

о том, что суды при рассмотрении уголовных дел 
в основном правильно применяют положения уго-
ловно-процессуального и гражданского законода-
тельства в части разрешения гражданских исков. 
Но имелись и определенные трудности.

Апелляционной инстанцией Верховного Суда 
Удмуртской Республики в 2015 году в части раз-
решения гражданских исков в уголовном судо-

2.1. Практика отмены судебных решений в части разрешения гражданских исков в уголовном 
судопроизводстве

Судом апелляционной инстанции Верховного 
Суда Удмуртской Республики отменены с направ-
лением для рассмотрения в порядке гражданского 
производства судебные решения судов первой ин-

2.1.1. При постановлении приговора не дана оценка наличию в материалах дела судебных реше-
ний, которыми удовлетворены гражданские иски потерпевших и не обсужден вопрос об отказе от 
иска о возмещении материального ущерба

Приговором Индустриального районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики от 6 августа 
2015 года И. С. А. осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
к лишению свободы за хищение имущества граж-
дан путем обмана и злоупотребления доверием, с 
причинением значительного ущерба гражданину, в 
крупном размере. Судом постановлено взыскать с 
И. С. А. в счет возмещения материального ущерба 
денежные средства в пользу шестнадцати потер-
певших (Дело №1-345/2015).

Суд апелляционной инстанции приговор от 
6 августа 2015 года отменил в части взыскания 
с И. С. А. в счет возмещения материального 
ущерба в пользу четырех из шестнадцати по-
терпевших в связи с нарушением закона, указав 
следующее.

При принятии решения по гражданским искам 
Н. М. С., М. А. С. и Р. Н. Г. о возмещении матери-
ального ущерба судом первой инстанции не дана 
надлежащая оценка наличию в материалах дела су-
дебных решений, которыми удовлетворены граж-
данские иски указанных лиц к ООО «Красивый 

дом», единственным учредителем которого являет-
ся И. С. А. Вопрос об идентичности предмета и ос-
нования гражданских исков судом первой инстан-
ции не обсуждался.

Кроме того, из протокола судебного заседания 
следует, что потерпевшая З. М. Г. обратилась с 
письменным заявлением об отказе от гражданского 
иска о возмещении материального ущерба, указав 
на наличие судебного решения по аналогичному 
иску. При этом судом первой инстанции требования 
ст. 39 ГПК РФ не выполнены, вопрос о возможно-
сти принятия отказа от иска не обсуждался.

Отменяя приговор, судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки апелляционным определением от 12 ноября 2015 
года признала за четырьмя из шестнадцати потер-
певшими (гражданскими истцами) право на удов-
летворение гражданских исков, передав вопрос об 
их возмещении для рассмотрения в порядке граж-
данского судопроизводства со стадии принятия ис-
кового заявления (Дело №22-3029/2015).

производстве: отменено с направлением для рас-
смотрения в порядке гражданского производства 
6 судебных решений (17,1% от 35 обжалованных); 
отменено с вынесением нового решения – 1 судеб-
ное решение (2,8% от 35 обжалованных); изменено 
7 судебных решений (20% от 35 обжалованных); 
оставлено без изменения 21 судебное решение (60% 
от 35 обжалованных).

станции в части разрешения гражданских исков в 
уголовном судопроизводстве по следующим осно-
ваниям.

2.1.2. Исковые заявления гражданского истца были предметом рассмотрения в судебном заседа-
нии, участники процесса высказали по ним свои мнения, однако в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК 
РФ, суд 1-й инстанции в резолютивной части приговора не высказал своего суждения по указан-
ным гражданским искам, процессуального решения по ним не принял

Приговором Индустриального районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики от 26 июня 
2015 года Т. Е. В. осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 
лишению свободы условно за хищение принадле-

жащих ОАО «Летний сад им. М. Горького» денеж-
ных средств в сумме 155 605 рублей путем обмана, 
с использованием своего служебного положения 
(Дело №1-141/2015).
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2.1.3. В нарушение уголовно-процессуального закона судом 1-й инстанции удовлетворен граж-
данский иск в части взыскания компенсации морального вреда с осужденной в пользу представи-
теля потерпевшей, который на следствии и в суде не признан потерпевшим – гражданским истцом

Приговором Индустриального районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики от 26 ноября 
2014 года Я. А. О. осуждена по ч.1 ст. 264 УК РФ 
к ограничению свободы сроком на 1 год 8 месяцев. 
Судом постановлено взыскать с Я. А. О. в пользу 
законного представителя потерпевшей З. В. Г. воз-
мещение морального вреда в сумме 600 000 рублей 
(Дело №1-357/2014).

Суд апелляционной инстанции приговор от 26 
ноября 2014 года отменил в части взыскания ком-
пенсации морального вреда с Я. А. О. в пользу за-
конного представителя потерпевшей З. В. Г. в связи 
с нарушением уголовно-процессуального закона, 
указав следующее.

Как усматривается из материалов уголовного 
дела, на следствии и в суде З. В. Г. не был признан 

потерпевшим – гражданским истцом и ему не разъ-
яснялись права, предусмотренные ст. ст. 42, 44 УПК 
РФ.

К тому же, являясь представителем потерпев-
шей З. А. А., он (З.В.Г.) предъявил к Я. А. О. иск 
о возмещении компенсации морального вреда не в 
пользу самой потерпевшей, а в свою пользу, кото-
рый судом был удовлетворен. Данные обстоятель-
ства противоречат процессуальному закону, в связи 
с чем судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 26 февраля 2015 года приго-
вор в этой части отменен, дело направлено на новое 
судебное разбирательство в порядке гражданского 
судопроизводства (Дело №22-372/2015).

Суд апелляционной инстанции приговор от 26 
июня 2015 года отменил в части разрешения граж-
данских исков ОАО «Летний сад им. М. Горького» 
в связи с нарушением закона, указав следующее.

Гражданским истцом – ОАО «Летний сад им. 
М. Горького» были предъявлены гражданские иски 
к Т. Е. В. о возмещении имущественного вреда, 
причиненного преступлением, в размере 227 683 
рублей 68 копеек, компенсации нематериального 
вреда, выразившегося в подрыве деловой репута-
ции, в сумме 350 000 рублей, возмещении затрат на 
услуги представителя в сумме 222 078 рублей.

Указанные исковые заявления были предметом 
рассмотрения в судебном заседании, и участники 
процесса высказали по ним свои мнения. Одна-
ко вопреки требованиям закона и разъяснениям 
Верховного Суда Российской Федерации суд в ре-
золютивной части приговора не высказал своего 
суждения по указанным гражданским искам, про-
цессуального решения по ним не принял.

В разъяснениях, данных в п. 19 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 
«О судебном приговоре», обращено внимание су-
дов на то, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 
309 УПК РФ при постановлении обвинительного 
приговора суд обязан разрешить предъявленный по 
делу гражданский иск.

Согласно разъяснениям, данным в п. 25 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.06.2010 № 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве», по каждому предъ-
явленному в уголовном деле гражданскому иску 
суд обязан принять процессуальное решение.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 389.17, 
п. 10 ч. 1 ст. 299, п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ непра-

вильное разрешение гражданского иска в уголов-
ном деле является основанием для отмены пригово-
ра суда в этой части.

Кроме того, суд освободил Т. Е. В. от взыска-
ния процессуальных издержек, в том числе в виде 
расходов потерпевшего на участие представителя 
Т. Е. В., ссылаясь на п. 10 ст. 316 УПК РФ – в связи 
с тем, что обвиняемый Т. Е. В. заявлял ходатайство 
об особом порядке рассмотрения уголовного дела, 
особый порядок был прекращен судом не по ини-
циативе подсудимого, поэтому он подлежит осво-
бождению от взыскания с него в федеральный бюд-
жет расходов по оплате услуг представителя.

Данные выводы суда являются незаконными и 
необоснованными, приговор в данной части также 
подлежит отмене. Поскольку расходы потерпев-
шего на представителя понес потерпевший, а не 
федеральный бюджет, оснований для применения 
ст. 316 УПК РФ не имелось, так как уголовное дело 
было рассмотрено в общем порядке, потерпевший 
воспользовался своим законным правом возражать 
против рассмотрения дела в особом порядке.

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 17 сентября 2015 года при-
говор Индустриального районного суда г. Ижевска 
от 26 июня 2015 года в отношении Т. Е. В. в части 
разрешения гражданских исков ОАО «Летний сад 
им. М. Горького» о возмещении имущественного 
вреда, причиненного преступлением; компенсации 
нематериального вреда, выразившегося в подрыве 
деловой репутации; возмещении затрат на услуги 
представителя был отменен, и дело в этой части 
было передано на новое рассмотрение в порядке 
гражданского судопроизводства в суд первой ин-
станции (Дело №22-2397/2015).
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2.1.4. Судом 1-й инстанции допущено нарушение уголовно-процессуального закона, которое 
путем лишения и ограничения гарантированных УПК РФ прав гражданского истца повлияло или 
могло повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения в части иска

Приговором Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики от 22 мая 2015 года Ш. И. Г. осуж-
ден по ч. 2 ст. 162 УК РФ к лишению свободы сро-
ком на 4 года 10 месяцев без штрафа и ограничения 
свободы. Гражданский иск потерпевшей Н. С. Л. о 
взыскании с Ш. И. Г. компенсации морального вреда 
в размере 300 000 рублей был оставлен без удовлет-
ворения (Дело №1-164/2015).

Суд апелляционной инстанции приговор от 22 
мая 2015 года в части иска потерпевшей о взыска-
нии компенсации морального вреда в связи с суще-
ственным нарушением уголовно-процессуального 
закона отменил, указав следующее.

Оставляя без удовлетворения иск, суд первой 
инстанции указал, что в судебном заседании потер-
певшая каких-либо доказательств, подтверждаю-
щих нарушение ее личных неимущественных прав 
действиями Ш. И. Н., не представила. Между тем 

права гражданского истца, предусмотренные ст. 44 
УПК РФ, в том числе представлять доказательства 
в обоснование заявленных исковых требований, 
суд первой инстанции потерпевшей не разъяснял, 
чем допустил существенное нарушение уголов-
но-процессуального закона, которое путем лише-
ния и ограничения гарантированных УПК РФ прав 
Н. С. Л. как гражданского истца повлияло или мог-
ло повлиять на вынесение законного и обоснован-
ного судебного решения в части иска. Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
Удмуртской Республики апелляционным опреде-
лением от 4 августа 2015 года приговор в части 
иска Н. С. Л. о взыскании компенсации морального 
вреда в размере 300 000 рублей отменен с переда-
чей данного иска на новое рассмотрение в порядке 
гражданского судопроизводства в тот же суд в ином 
составе (Дело №22-1864/2015).

2.1.5. В нарушение уголовно-процессуального закона выводы суда 1-й инстанции о доказанно-
сти размера имущественного вреда не соответствовали фактическим обстоятельствам дела, уста-
новленным имеющимися в деле доказательствами

Приговором Завьяловского районного суда Уд-
муртской Республики от 16 марта 2015 года П. С. Ю. 
осужден по п. «б» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, 
п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 264 УК 
РФ к лишению свободы. Постановлено взыскать в 
пользу потерпевшей Р. О. Н. в возмещение мате-
риального ущерба, причиненного преступлением, 
22 449 рублей. Исковые требования потерпевшей 
о компенсации морального вреда оставлены без 
удовлетворения (Дело №1-59/2015).

Суд апелляционной инстанции приговор от 16 
марта 2015 года в части гражданского иска о воз-
мещении материального ущерба в связи с суще-
ственным нарушением уголовно-процессуального 
закона (гражданский иск на сумму, указанную по-
терпевшей, документально не подтвержден и каль-
куляции размера ущерба не имеет) отменил, указав 
следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 316, ст. 297 УПК РФ 
приговор суда должен быть законным, обосно-
ванным и справедливым. Приговор признается 
таковым, если он постановлен в соответствии с 
требованиями настоящего Кодекса и основан на 
правильном применении уголовного закона.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при 
постановлении приговора суд в совещательной 
комнате разрешает в том числе вопрос, подлежит 
ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу 
и в каком размере.

Указанные требования уголовно-процессуаль-

ного закона по уголовному делу в отношении осу-
жденного П. С. Ю. судом первой инстанции в пол-
ном объеме не выполнены.

Как следует из приговора суда, суд без решения 
вопроса об удовлетворении гражданского иска взы-
скал с П. С. Ю. в пользу Р. О. Н. в счет возмеще-
ния материального ущерба 22 449 рублей, указав, 
что размер ущерба подтверждается приложенными 
к делу товарными чеками и заключением товаро-
ведческой экспертизы. Вместе с тем указанными 
доказательствами (в т. ч. товароведческой эксперти-
зой) подтверждается лишь сумма ущерба в размере 
12 593 рублей. Заявленный в судебном заседании 
гражданским истцом-потерпевшей Р. О. Н. иск на 
сумму 22 449 рублей ничем не обоснован и кальку-
ляции размера ущерба не имеет.

Гражданский ответчик П. С. Ю. в судебном засе-
дании при рассмотрении иска согласился с суммой 
иска в размере 22 449 рублей, однако последствия 
признания иска ему разъяснены не были. В апел-
ляционной жалобе осужденный П. С. Ю. косвенно 
указывает на несогласие с размером взысканной с 
него суммы, которая не подтверждена доказатель-
ствами и отличается от размера ущерба, установ-
ленного по уголовному делу.

Таким образом, выводы суда о доказанности 
размера имущественного вреда на сумму 22 449 ру-
блей не соответствовали фактическим обстоятель-
ствам дела, установленным имеющимися в деле 
доказательствами.
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Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 26 мая 2015 года приговор 
Завьяловского районного суда Удмуртской Респу-
блики от 16 марта 2015 года в отношении П.С.Ю. 
в части разрешения гражданского иска о возме-
щении материального ущерба отменен. Суд апел-

ляционной инстанции признал за потерпевшей 
(гражданским истцом) право на удовлетворение 
гражданского иска, передав вопрос о размере воз-
мещения гражданского иска для рассмотрения в по-
рядке гражданского судопроизводства (Дело №22-
1214/2015).

2.1.6. Возвращение имущества, полученного в результате преступления, законному владельцу 
влечет за собой необходимость дополнительных расчетов, связанных с размером возмещения граж-
данского иска, и требует отложения судебного разбирательства (ч. 2 ст. 309 УПК РФ)

Приговором Устиновского районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики от 23 декабря 
2014 года Ф. Д. А. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ к лишению свободы условно. Этим же пригово-
ром удовлетворен в полном объеме иск потерпев-
шего Ф. А. И. о взыскании с осужденного Ф.Д.А. 
материального ущерба в размере 80 000 рублей. А 
также снят арест на имущество, изъятое у осужден-
ного Ф. Д. А.: браслет из золота, мобильный теле-
фон с чехлом, денежные средства на сумму 2 500 
рублей, и разрешена судьба вещественных дока-
зательств, в том числе вышеуказанных предметов 
(браслета, сотового телефона с чехлом) и денеж-
ных средств на сумму 2 500 рублей, которые пере-
даны потерпевшему Ф. А. И. (Дело №1-484/2014).

Суд апелляционной инстанции приговор от 23 
декабря 2014 года в части гражданского иска от-
менил с признанием за гражданским истцом права 
на удовлетворение гражданского иска и передачей 
вопроса о размере возмещения гражданского иска 
для рассмотрения в порядке гражданского судопро-
изводства, указав следующее.

В ходе предварительного расследования у осу-
жденного изъяты браслет из золота, телефон с 
чехлом и денежные средства на сумму 2 500 ру-
блей.

На указанные деньги и предметы наложен арест, 
в то же время они признаны вещественными дока-
зательствами.

В соответствии с требованиями ст. 309 УПК РФ 
в приговоре подлежит решению в том числе вопрос 
о вещественных доказательствах.

Данный вопрос по настоящему делу разрешен, 
судом постановлено о возвращении вышеназван-
ных вещественных доказательств потерпевшему 
Ф. А. И., что соответствует требованиям п. 4 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ.

Согласно данной норме уголовно-процессуаль-
ного закона деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения престу-
пления, подлежат возвращению законному вла-
дельцу.

Под таким имуществом понимается в том 
числе имущество, добытое непосредственно в 

результате преступления, а также имущество, 
состоящее с фактом преступления в опосредо-
ванной причинно-следственной связи, то есть 
приобретенное на средства, добытые в резуль-
тате преступления, а под владельцем – потер-
певший от преступления.

Как следует из собранных по делу доказательств, 
в частности показаний Ф. Д. А. при допросе в ка-
честве подозреваемого, отнесенных к числу дока-
зательств, подтверждающих обвинение, с которым 
Ф. Д. А. согласился в полном объеме, изъятые у 
него деньги на сумму 2 500 рублей добыты непо-
средственно в результате преступления, браслет и 
телефон с чехлом приобретены на похищенные де-
нежные средства.

Возвращение вышеуказанного имущества, по-
лученного в результате преступления, законному 
владельцу влечет за собой необходимость дополни-
тельных расчетов, связанных с гражданским иском, 
и требует отложения судебного разбирательства.

В таком случае, по уголовно-процессуальному 
закону (ч. 2 ст. 309 УПК РФ) вопрос о размере воз-
мещения гражданского иска подлежит передаче для 
рассмотрения в порядке гражданского судопроиз-
водства.

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 12 марта 2015 года приговор 
Устиновского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики от 23 декабря 2014 года в отноше-
нии Ф. Д. А. в части разрешения гражданского иска 
отменен. Суд апелляционной инстанции признал за 
потерпевшим (гражданским истцом) право на удов-
летворение гражданского иска, передав вопрос о 
размере возмещения гражданского иска для рассмо-
трения в порядке гражданского судопроизводства в 
тот же суд в ином составе (Дело №22-539/2015).
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2.2. В практике апелляционной инстанции Верховного Суда Удмуртской Республики за 2015 год 
имелся единичный случай отменены судебного решения суда 1-й инстанции с вынесением нового 
решения в части разрешения гражданского иска в уголовном судопроизводстве

Так, по уголовному делу, рассмотренному Киз-
нерским районным судом Удмуртской Республики, 
в отношении К. М. Н., осужденного приговором 
суда от 8 апреля 2015 года за совершенные престу-
пления, предусмотренные ч.1 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 
260 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ к лишению 
свободы условно, гражданский иск о взыскании 
ущерба за нарушение лесного законодательства 
оставлен без рассмотрения. Суд первой инстанции 
посчитал, что требуются дополнительные расчеты 
по определению суммы в денежном выражении 
(Дело №1-8/2015).

Апелляционным определением Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 4 июня 2015 
года приговор суда от 8 апреля 2015 года изменен 
в связи с неправильным применением уголовного 
закона. В части гражданского иска решение суда 
первой инстанции отменено. Вынесено новое су-
дебное решение – гражданский иск государствен-
ного казенного учреждения Удмуртской Респу-
блики «Кизнерское лесничество» удовлетворен в 
полном объеме. Постановлено взыскать с К.М.Н. 
ущерб, причиненный лесному фонду Российской 
Федерации, в сумме 139 937 рублей 71 копейки в 

доход федерального бюджета. Суд апелляционной 
инстанции установил, что по материалам дела за-
явлены исковые требования на сумму 159 954 ру-
блей 71 копейки. Данный иск был исследован судом 
первой инстанции, фактически установлена сумма 
причиненного ущерба в размере 139 937 рублей 71 
копейки (подтверждающаяся имеющимися в ма-
териалах дела справкой-расчетом и протоколом о 
лесонарушении от 13 августа 2014 года), иск под-
держан представителем гражданского истца и го-
сударственным обвинителем. По приговору суда 
К. М. Н. признан виновным в незаконной рубке 
лесных насаждений с причинением ущерба на сум-
му 139 937 рублей 71 копейки. При этом, оставляя 
гражданский иск без рассмотрения, суд первой ин-
станции не учел положения ч. 3 ст. 250 УПК РФ, 
позволяющей оставить гражданский иск без рас-
смотрения лишь при неявке гражданского истца 
в судебное заседание. Также суд не указал, какие 
именно нужно произвести дополнительные расче-
ты, и не мотивировал, почему он не соглашается 
при разрешении вопроса по иску с им же установ-
ленным в приговоре размером причиненного истцу 
ущерба (Дело №22-1317/2015).

2.3. Практика изменения судебных решений в части разрешения гражданских исков в уголов-
ном судопроизводстве

Апелляционной инстанцией Верховного Суда 
Удмуртской Республики изменены судебные реше-
ния судов первой инстанции в части разрешения 

2.3.1. При вынесении постановления о прекращении уголовного дела в части обвинения по 
основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд обоснованно отказывает в удовлетворе-
нии гражданского иска. В то же время судом при постановлении приговора в другой части обвине-
ния, в нарушение положений ч. 2 ст. 306 УПК РФ, принято незаконное решение об удовлетворении 
гражданского иска по прекращенному обвинению

Приговором Ленинского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики от 17 декабря 2014 года 
Ф. Р. Я. признан виновным в совершении десяти 
разбойных нападений на менеджеров центров ми-
крофинансирования (ч.2 ст. 162 УК РФ), назначено 
наказание в виде лишения свободы. Постановлено 
об удовлетворении гражданских исков потерпев-
ших и взыскании в их пользу определенных денеж-
ных сумм, в том числе 4150 рублей в пользу ООО 
«Лига – Траст» (Дело №1-191/2014).

Суд апелляционной инстанции приговор от 
17 декабря 2014 года в части взыскания в пользу 
ООО «Лига – Траст» 4150 рублей изменил, указав 
следующее.

Органами предварительного расследования 
Ф. Р. Я. было предъявлено обвинение в совершении 
разбойного нападения на менеджера центра микро-

финансирования ООО «Лига – Траст» – М. В. С. 
3 февраля 2014 года также с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни и здоровья, с приме-
нением ножа как предмета, используемого в каче-
стве оружия.

В данной части обвинения уголовное дело и пре-
следование в отношении Ф. Р. Я. судом прекращено 
в связи с отказом государственного обвинителя от 
обвинения на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 
ввиду непричастности к совершению преступле-
ния, о чем судом вынесено отдельное постановле-
ние от 17 декабря 2014 года.

Согласно ч. 2 ст. 306 УПК РФ при вынесении по-
становления о прекращении уголовного дела по ос-
нованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 
суд отказывает в удовлетворении гражданского иска, 
что обоснованно и сделано судом в рассматриваемом

гражданских исков в уголовном судопроизводстве 
по следующим основаниям.
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случае при прекращении уголовного дела в вышеука-
занной части обвинения.

В то же время судом при постановлении приго-
вора в нарушение положений ч. 2 ст. 306 УПК РФ 
принято незаконное решение об удовлетворении 
гражданского иска ООО «Лига – Траст» и взыска-
нии с Ф. Р. Я. в пользу данного общества 4150 ру-
блей.

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 9 апреля 2015 года в приговор 
Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики от 17 декабря 2014 года внесены изме-
нения – решение о взыскании с Ф. Р. Я. 4150 рублей 
по гражданскому иску ООО «Лига – Траст» отмене-
но (Дело №22-821/2015).

2.3.2. При определении размера компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 
совершенным несколькими лицами, учитывается степень вины каждого

Суд первой инстанции (приговор Индустриаль-
ного районного суда г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики от 10 апреля 2015 года в отношении Х.С.М., 
П.(В.) А. Э., Б. Р. А.), принимая решение об удов-
летворении исковых требований Б. Г. Г. (матери 
потерпевшей Х. О. В.) о компенсации морального 
вреда и взыскании с осужденных в солидарном по-
рядке 300 000 рублей, не учел требования закона 
(ст.ст.151, 1101 ГК РФ).

Х. С. М., П.(В.)А. Э. и Б. Р. А. судом признаны 
виновными в причинении физических и психиче-
ских страданий путем систематического нанесения 
побоев и иных насильственных действий, если это 
не повлекло последствий, указанных в ст.ст.111, 
112 УК РФ, совершенном Х. С. М. и П.(В.)А. Э. в 
отношении двух лиц, группой лиц.

Кроме того, Х. С. М. и П.(В.)А. Э. судом при-
знаны виновными в совершении иных действий 
сексуального характера с применением насилия и 
с угрозой его применения к потерпевшей, группой 
лиц, соединенных с угрозой убийством, а Б. Р. А. – в 
совершении полового сношения с угрозой приме-
нения насилия к потерпевшей. Им назначено на-
казание в виде реального лишения свободы (Дело 
№1-19/2015).

Суд апелляционной инстанции приговор от 10 
апреля 2015 года в части взыскания морального 
вреда в пользу потерпевшей Б. Г. Г. изменил, указав 
следующее.

Размер денежной компенсации морального вре-

да, взысканной с осужденных в пользу потерпев-
шей Б. Г. Г., определен правильно и в приговоре 
мотивирован.

Вместе с тем судом был неправильно определен 
солидарный порядок взыскания денежной компен-
сации морального вреда с осужденных.

По смыслу ст. 151, ст. 1101 ГК РФ денежная ком-
пенсация морального вреда подлежит взысканию с 
осужденных в долевом порядке. Размер компенса-
ции морального вреда определяется судом в зави-
симости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также сте-
пени вины причинителя вреда в случаях, когда вина 
является основанием возмещения вреда. При опре-
делении размера компенсации вреда должны учи-
тываться требования разумности и справедливости.

В связи с этим следует определить не солидар-
ный, а долевой порядок взыскания компенсации мо-
рального вреда.

Судебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 14 июля 2015 
года в приговор Индустриального районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики от 10 апре-
ля 2015 года внесла изменения, с учетом степени 
вины каждого из осужденных в истязании Х. О. В. 
одинаковой, определила долевой порядок взыска-
ния компенсации морального вреда в пользу потер-
певшей Б. Г. Г.: с Х. С. М. – 100 000 рублей, с П.(В.) 
А. Э. – 100 000 рублей, с Б. Р. А. – 100 000 рублей 
(Дело №22-1600/2015).

2.3.3. При постановлении приговора в нарушение требований п. 11 ч.1 ст. 299 УПК РФ вопрос об 
имуществе, на которое наложен арест, суд 1-й инстанции не разрешил

По уголовному делу, рассмотренному Можгин-
ским районным судом Удмуртской Республики, 
Д. В. Б. признан виновным в совершении трех краж 
и одного покушения на кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 158 УК РФ), назначено наказа-
ние в виде лишения свободы, с взысканием в счет 
возмещения причиненного преступлениями мате-
риального ущерба 5 842 рублей 90 копеек – в поль-
зу ЗАОр МД НП «Красная звезда» и 16 608 рублей 
54 копеек – в пользу ООО «Можга-Строй» (Дело 
№1-222/2015).

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляци-
онным постановлением от 3 декабря 2015 года в 
приговор Можгинского районного суда Удмуртской 
Республики от 24 сентября 2015 года внесены изме-
нения по следующим основаниям.

Заявленные по делу иски обоснованы, подтверж-
дены документально, судом первой инстанции раз-
решены в соответствии с требованиями закона, в 
том числе ст. 1064 ГК РФ.

Для обеспечения исполнения приговора в части 
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2.3.4. Размер причиненного преступлением имущественного вреда, подлежащего взысканию с осу-
жденного, определяется с учетом возмещенного потерпевшему ущерба до постановления приговора

По уголовному делу, рассмотренному Ленин-
ским районным судом г. Ижевска Удмуртской Ре-
спублики, М. М. Н. признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 
УК РФ. С М. М. Н. взыскано в пользу ООО «Втор-
чермет НЛМК Восток» 267 492 рубля в возмеще-
ние материального ущерба (№1-85/2015).

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 7 мая 2015 года в приговор 
Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики от 25 февраля 2015 года внесены изме-
нения по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

Как видно из материалов уголовного дела, 
М. М. Н. признана виновной в хищении чужого 
имущества, вверенного ей, с причинением ООО 
«Вторчермет НЛМК Восток» ущерба на сумму 
267 492 рублей, в ходе предварительного след-
ствия М. М. Н. возместила ущерб в сумме 50 000 
рублей, что не учтено судом при постановлении 
приговора.

Апелляционным определением из резолютив-
ной части приговора суда первой инстанции ис-
ключено указание на взыскание с М. М. Н. в пользу 
ООО «Вторчермет НЛМК Восток» 267 492 рублей в 
счет возмещения материального ущерба.

Постановлено взыскать с М. М. Н. в пользу 
ООО «Вторчермет НЛМК Восток» 217 492 рубля 
в счет возмещения материального ущерба (Дело 
№22-1037/2015).

2.3.5. Разрешая гражданский иск о возмещении морального вреда, суд 1-й инстанции не в пол-
ной мере оценил тяжесть и глубину моральных и нравственных страданий, причиненных потер-
певшим

По уголовному делу, рассмотренному Игрин-
ским районным судом Удмуртской Республики, 
А. С. Р. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. По-
становлено гражданский иск потерпевших удов-
летворить частично, взыскать с А. С. Р. в пользу 
Л.Н.В. в счет возмещения материального вреда 
16 051 рубль 09 копеек, в счет компенсации мо-
рального вреда 150 000 рублей, в пользу Л. А. Н. 
и Л. Е. Н. в счет компенсации морального вреда по 
350 000 рублей каждой (№1-16/2015).

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным постановлением от 5 мая 2015 года в приговор 
Игринского районного суда Удмуртской Республи-
ки от 6 марта 2015 года внесены изменения в части 
компенсации морального вреда по следующим ос-
нованиям.

Разрешая гражданский иск о возмещении мо-
рального вреда, суд не в полной мере оценил тя-
жесть и глубину моральных и нравственных стра-
даний, причиненных потерпевшему Л. Н. В. и его 
двум малолетним дочерям в результате совершен-
ного преступления; связанных с невосполнимой 

гражданских исков на основании судебного ре-
шения наложен арест на имущество Д. В. Б., а 
именно: зеркало в деревянной резной оправе и 
сотовый телефон марки «Самсунг» (общей стои-
мостью 4000 рублей).

При постановлении приговора в нарушение тре-
бований п. 11 ч.1 ст. 299 УПК РФ вопрос об имуще-

стве, на которое наложен арест, суд первой инстан-
ции не разрешил.

При таких данных суд апелляционной инстанции 
приговор изменил, дополнил указанием на сохране-
ние ареста на вышеуказанное имущество в обеспе-
чение исполнения приговора в части гражданских 
исков (Дело №22-3291/2015).

утратой – гибелью Л. Н. Н., являющейся их женой 
и матерью.

Не в полной мере учтено и то обстоятельство, 
что в настоящее время утрата матери сказалась на 
успеваемости по учебе ее обеих дочерей и их пси-
хике, поскольку они стали замкнутыми, рассеянны-
ми, постоянно плачут.

При таких обстоятельствах взысканная судом 
сумма морального вреда в размере 150 000 рублей 
в пользу Л. Н. В. и 350 000 рублей в пользу Л. А. Н. 
и Л. Е. Н., каждой из них, является чрезмерно за-
ниженной и несправедливой по отношению к ним.

Принимая во внимание трудоспособный возраст 
осужденного, состояние его здоровья, материальное 
и семейное положение, выплату им потерпевшему 
Л. Н. В. в ходе судебного разбирательства 200 000 
рублей, а также требования разумности и справед-
ливости, суд апелляционной инстанции увеличил 
размер возмещения морального вреда потерпевше-
му Л. Н. В. с 150 000 рублей до 300 000 рублей, не-
совершеннолетним Л. А. Н. и Л. Е. Н. – с 350 000 
рублей до 500 000 рублей (Дело №22-1003/2015).
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2.3.6. Совместно причиненный имущественный вред подлежит взысканию в солидарном 
порядке
По уголовному делу, рассмотренному Балезин-

ским районным судом Удмуртской Республики, 
М. А. В. признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ, ч. 1 ст. 157 УК РФ; С. А. С. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 
ст. 162 УК РФ. Исковые требования потерпевшего 
М. А. А. удовлетворены. С М. А. В. и С. А. С. взы-
скано в его пользу 62 850 рублей – равных долях по 
31 425 рублей с каждого (Дело №1-13/2015).

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 21 апреля 2015 года в при-
говор Балезинского районного суда Удмуртской 

Республики от 6 февраля 2015 года внесены изме-
нения по следующим основаниям.

Поводом для пересмотра судебного решения 
явилось принятие решения суда первой инстанции 
о взыскании имущественного ущерба, причинен-
ного преступлением, в долях (в отношении двух 
подсудимых), тогда как совместно причиненный 
имущественный вред подлежал взысканию в соли-
дарном порядке в соответствии со ст. 1080 ГК РФ.

Апелляционным определением решение по 
гражданскому иску изменено. Указано на взыскание 
по удовлетворенному гражданскому иску с М. А. В. 
и С. А. С. в пользу М. А. А. 62 850 рублей в солидар-
ном порядке (Дело №22-833/2015).

2.3.7. Из суммы ущерба исключена комиссия, поскольку не охватывалась умыслом осужденных 
при совершении преступления. При определении размера компенсации морального вреда, причи-
ненного преступлением, совершенным несколькими лицами, учитывается степень вины каждого

По уголовному делу, рассмотренному Увин-
ским районным судом Удмуртской Республики, В. 
А. Е. признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ, 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 
УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 163 УК РФ, ч. 
2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 
163 УК РФ, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п.п. 
«в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, по ч. 1 ст. 158 УК РФ; 
З. В. Н. признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 
2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК 
РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 
163 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК 
РФ, ч. 1 ст. 163 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, 
п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 
126 УК РФ; К.Д.В. признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 163 УК РФ, п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ; 
К. А. Н. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 126 УК 
РФ; Н. С. С. признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, 
ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 
УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 
2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ; Н. А. В. при-
знана виновной в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК 
РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 
159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159.1 УКРФ, 
ч. 2 ст. 159 УК РФ; Т. В. А. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 
2 ст. 116 УК РФ. Приговором суда разрешены граж-
данские иски по делу.

В пользу потерпевшего Ш. А. Ф. взыскано: 
с осужденных В. А. Е., З. В. Н. и К. Д. В. в счет 
компенсации морального вреда солидарно 100 000 

рублей; с осужденного В. А. Е. в счет возмещения 
материального вреда 3414 рублей, в остальной ча-
сти исковых требований отказано.

В пользу ЗАО «Банк Русский Стандарт» в счет 
возмещения материального вреда взыскано: с осу-
жденных З. В. Н., Н. С. С., Н. А. В. по факту от 6 но-
ября 2012 г. – 37 500 рублей солидарно; с осужден-
ных З. В. Н., Н. С. С., Н. А. В. по факту от 9 ноября 
2012 г. – 71 900 рублей солидарно; с осужденных 
З. В. Н., В. А. Е., Н. С. С., Н. А. В. по факту от 6 де-
кабря 2012 г. - 18 711 рублей солидарно; с осужден-
ных З. В. Н., В. А. Е., Н. С. С., Н. А. В. по факту от 
7 декабря 2012 г. – 23 265 рублей солидарно.

В пользу ОАО «ОТП Банк» в счет возмещения 
материального вреда взыскано: с осужденных 
З. В. Н., Н. С. С. и Н. А. В. по факту от 20 ноября 
2012г. – 49 337 рублей солидарно; с осужденных 
З.В.Н., В.А.Е., Н.С.С. и Н.А.В. по факту от 7 декабря 
2012г. – 54 000 рублей солидарно; с осужденных З. В. 
Н., В. А. Е. по факту от 10 декабря 2012г. – 51 000 
рублей солидарно; с осужденных З. В. Н., Н. С. 
С. , Н. А. В. по факту от 11 декабря 2012г. - 26 000 
рублей солидарно; с осужденных З. В. Н., В. А. Е., 
Н. С. С., Н. А. В. по факту от 19 декабря 2012г. – 
27 000 рублей солидарно (Дело №1-5/2014).

Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики апелляцион-
ным определением от 7 мая 2015 года в приговор 
от 5 сентября 2014 года Увинского районного суда 
Удмуртской Республики внесены изменения по сле-
дующим основаниям.

В суммы ущерба включена комиссия, удержанная 
банком в пользу страховой компании при оформле-
нии договора кредитования. Однако данная сумма ко-
миссии не охватывается реальным ущербом и не от-
носится к похищенным денежным средствам банка
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не охватывала умыслом осужденных при соверше-
нии преступления. Сумма комиссии исключена из 
ущерба.

Уменьшен размер причиненного ОАО «ОТП 
Банк» ущерба: по эпизоду мошенничества от 7 де-
кабря 2012 года, совершенного З. В. Н., В. А. Е., 
Н. С. С., Н. А. В., до 52 380 рублей; по эпизоду 
вымогательства от 10 декабря 2012 года, совер-
шенного З. В. Н., В. А. Е. – до 49 470 рублей; по 
эпизоду мошенничества в сфере кредитования от 
11 декабря 2012 года, совершенного З. В. Н., Н. С. С., 
Н. А. В., до 25 220 рублей; по эпизоду мошенниче-
ства в сфере кредитования от 19 декабря 2012 года, 
совершенного З. В. Н., Н. С. С., Н. А. В., до 26 190 
рублей.

Снижен размер удовлетворенных исковых 
требований по гражданским искам в пользу ОАО 
«ОТП Банк», подлежащих взысканию в счет воз-
мещения причиненного преступлениями мате-
риального вреда с осужденных: З. В. Н., В. А. Е.,
Н. С. С., Н. А. В. по факту от 7 декабря 2012 года, 
до 52 380 рублей; З. В. Н., В. А. Е., Н. С. С., Н. А. В. 
по факту от 10 декабря 2012 года, до 49 470 рублей; 
З. В. Н., Н. С. С. и Н. А. В. по факту от 11 декабря 

2012 года, до 25 220 рублей; З. В. Н., В. А. Е., Н.С.С., 
Н.А.В. по факту от 19 декабря 2012 года до 26 190 
рублей.

Судом первой инстанции обоснованно разрешен 
гражданский иск Ш. А. Ф. о взыскании компенса-
ции морального вреда, размер компенсации соот-
ветствует требования ст. ст. 151, 1100, 1101 ГК РФ. 
В то же время суд в нарушение норм ст. 322 ГК РФ 
установил солидарную ответственность осужден-
ных В. А. Е., З. В. Н., К. Д. В., в то время как размер 
компенсации, подлежащей взысканию, подлежит 
определению в отношении каждого из осужден-
ных. Поэтому судебная коллегия (апелляционным 
определением от 7 мая 2015 года) исключила ука-
зание на солидарность ответственности осужден-
ных и исходя из требований разумности и спра-
ведливости, учитывая характер действий каждого 
из осужденных, определила размер компенсации 
морального вреда, подлежащей взысканию в поль-
зу Ш.А.Ф. с осужденного В. А. Е., в сумме 30 000 
рублей, с осужденного К. Д. В. в сумме 30 000 ру-
блей, с осужденного З. В. Н. – 40 000 рублей (Дело 
№22-974/2015).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 
вступил в силу с 1 января 2014 года и уже за это короткое 
время успел вызвать множество дискуссий и обсуждений, 
связанных с его применением. Одним из самых животре-
пещущих вопросов применения данного Федерального 
закона является вопрос об ответственности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). При этом данный вопрос 
интересует не только самих поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), но и заказчика, поскольку именно в его 
обязанности входит правильное определение санкций в 
отношении своего контрагента. Неприменение или непра-
вильное применение гражданско-правовой ответственно-
сти к поставщику (подрядчику, исполнителю) со стороны 
заказчика может повлечь негативные последствия для 
самого заказчика со стороны контролирующих органов.

Помощник судьи Арбитражного суда 
Удмуртской Республики
В. Н. Якушев

Стоит отметить, что одними из основных целей 
данного Федерального закона, помимо эффектив-
ного расходования бюджетных средств, является 
развитие конкуренции, защиты малого и среднего 
бизнеса и борьба с коррупцией. Поэтому правиль-
ное применение Федерального закона от 05.04.2013 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ 
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

№ 44-ФЗ, в том числе положений об ответственно-
сти заказчика, должно способствовать достижению 
данных целей.

Прежде всего необходимо обратить внимание, 
что может являться основанием для привлечения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) к ответ-
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ственности, предусмотренной Федеральным зако-
ном от 05. 04. 2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включается обя-
зательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом.

Таким образом, условие об ответственности по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) является обя-
зательным. Невключение данного пункта в текст 
контракта является основанием для привлечения 
должностного лица заказчика к ответственности 
предусмотренной частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Стоит также обратить внимание, что в соот-
ветствии с письмом ФАС России от 21.10.2014 
№ АЦ/42516/14 «О направлении информации о 
включении в контракт условий об уплате неустой-
ки, а также об уменьшении суммы, подлежащей 
уплате физическому лицу в случае заключения с 
ним контракта, на размер налоговых платежей» 
включение в проект контракта ссылки на Правила 
определения размера штрафа, начисляемого в слу-
чае ненадлежащего исполнения заказчиком, постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и раз-
мера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 
вместо установления вышеуказанных размеров 
штрафа, пени не является надлежащим исполнени-
ем обязанности заказчика по установлению разме-
ров неустойки.

Согласно ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обяза-
тельства), предусмотренных контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) требование об уплате неустоек (штра-
фов, пеней).

Из содержания данного положения закона сле-
дует, что в обязанности заказчика входит направ-
ление поставщику (подрядчику, исполнителю) тре-
бования об уплате неустоек (штрафов, пеней). При 
этом в данном требовании представляется целе-
сообразным указывать помимо суммы неустойки, 
подлежащей уплате, полный и обоснованный рас-
чет, а также реквизиты счета бюджета, на который 

должна быть перечислена неустойка и срок для вы-
полнения заявленного требования, указание на то, 
что если требования, установленные в претензии, 
не будут удовлетворены в оговоренный срок, то за-
казчик будет вынужден: либо обратиться с требо-
ванием об уплате указанной суммы в банк гарант 
(если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
было предоставлено обеспечение исполнения кон-
тракта в форме банковской гарантии); либо удер-
жать указанную сумму из суммы, перечисленной 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на счет 
заказчика в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта; либо обратиться в суд с иском о взыскании 
указанной суммы, а также судебных расходов.

По требованию об уплате неустойки (пени, 
штрафа) заказчик не обязан доказывать причинение 
ему убытков.

В целях возмещения реальных убытков от про-
срочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего 
исполнения обязательств по контракту поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) (например, за-
казчику пришлось закупать другой товар или зака-
зывать транспортные услуги в другой организации 
и т. п.) в контракте устанавливается условие об их 
возмещении поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) сверх уплаты неустойки или может быть 
предусмотрено условие о возмещении убытков в 
части, непокрытой неустойкой (пени, штрафом). 
Для возмещения убытков заказчику необходимо 
доказать их возникновение.

Помимо взыскания неустойки (пени, штрафа) 
и возмещения ущерба в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрен еще один вид 
ответственности поставщика (подрядчика, испол-
нителя) – включение информации о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Заказчик обязан направлять в контрольный ор-
ган информацию об участнике закупки и постав-
щике (подрядчике, исполнителе) для включения в 
реестр недобросовестных поставщиков в случаях, 
предусмотренных в ч. 4 – 6 ст. 104 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

К случаям включения информации о поставщи-
ке (подрядчике, исполнителе) в реестр недобро-
совестных поставщиков относятся только два из 
указанных в данной статье: контракт расторгнут 
по решению суда и контракт расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения 
контракта из-за существенных нарушений постав-
щиком условий контракта. В иных случаях в законе 
используются термины: победитель определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и един-
ственный участник закупки, поскольку с ними кон-
тракт не был заключен и они не являются стороной 
данного договора.
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Рассмотрим подробней каждый из видов ответ-

ственности.
Частью 7 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что пеня начис-
ляется за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установ-
ленного контрактом срока исполнения обязатель-
ства, и устанавливается контрактом в размере, 
определенном в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, но не менее чем 
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, умень-
шенной на сумму, пропорциональную объему обя-
зательств, предусмотренных контрактом и факти-
чески исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Порядок расчета пени установлен постановле-
нием Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных контрак-
том (за исключением просрочки исполнения обя-
зательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом».

В пунктах 6–8 указанного постановления под-
робно описана формула, в соответствии с которой 
производится расчет пени. При этом следует обра-
тить внимание, что при расчете пени по указанной 
формуле ставка рефинансирования указывается в 
процентах (при ставке рефинансирования, равной 
8,25%, в формуле необходимо умножать на 0,0825).

Стоит также отметить, что в соответствии с 
Письмом Минфина России от 11.12.2014 № 02-02-
04/63862 «О порядке применения Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в части определения размера ответственно-
сти по контракту» в случае, если в контракте срок 
исполнения обязательств установлен в часах, то 
и просрочка исполнения соответствующего обя-
зательства должна рассчитываться исходя из про-
сроченного временного периода. Таким образом, 
временной промежуток просрочки «ДП и ДК», 
определяемый в соответствии с Порядком № 1063, 
должен быть рассчитан исходя из того, что 1 день – 
24 часа.

Еще одним видом ответственности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по Федеральному за-

кону от 05.04.2013 № 44-ФЗ является штраф.
В соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ штрафы начисляются 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом, за ис-
ключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотрен-
ных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в виде фиксированной суммы, опреде-
ленной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Так же, как и размер пени, размер штрафа опре-
деляется в порядке, предусмотренном постановле-
нием Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.

Принципиальным отличием штрафа от пени яв-
ляется то, что он определяется в контракте в фик-
сированном виде и устанавливается за ненадле-
жащее исполнение поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) обязательств, предусмотренных кон-
трактом, за исключением просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств (в том числе гарантийного обязательства).

В случае, если ущерб, причиненный действиями 
поставщика (подрядчика, исполнителя) превысил 
сумму неустойки, подлежащей выплате постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) заказчику по 
заключенному контракту, заказчик имеет право на 
возмещение ущерба, причиненного действиями по-
ставщика (исполнителя, подрядчика).

При этом порядок взыскания ущерба определя-
ется в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право кото-
рого нарушено, может требовать полного возмеще-
ния причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере. Под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполу-
ченные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная выгода).

Для возмещения вреда, причиненного имуще-
ству, потерпевший в соответствии с требованиями 
статей 15, 1064 ГК РФ должен доказать факт не-
правомерного действия (бездействия) причинителя 
вреда, причинную связь между допущенным нару-
шением и возникшими убытками, вину причинив-
шего вред, наличие и размер ущерба.

Вред может быть возмещен путем компенсации 
причиненных убытков (статья 1082 ГК РФ).

Как уже отмечалось выше, еще одним видом от-
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ветственности, предусмотренным Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ, является включение 
информации о поставщиках (подрядчиках, испол-
нителях) в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом заказчик обязан передать сведения для 
включения в реестр недобросовестных поставщиков 
в течение трех рабочих дней с даты расторжения кон-
тракта по решению суда или в связи с односторон-
ним отказом заказчика от исполнения контракта (ч. 6 
ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Если сведения не направлены в контрольный ор-
ган или направлены несвоевременно, а также если 
переданная информация недостоверна, должност-
ные лица заказчика могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ.

И последнее, на чем хотелось бы остановиться, 
это на основаниях, при которых поставщик (под-
рядчик, исполнитель) освобождается от ответ-
ственности.

Так, в ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрено, что сторо-
на освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пени), если докажет, что неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, произошло вследствие непрео-
долимой силы или по вине другой стороны. Стоит 
понимать, что понимается под непреодолимой си-
лой.

Действующее гражданско-правовое регулирова-
ние института ответственности по общему правилу 
исходит из того, что лицо, не исполнившее обяза-
тельства либо исполнившее его ненадлежащим 
образом, несет ответственность при наличии вины 
(пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

В то же время пунктом 3 статьи 401 ГК РФ из 
данного правила установлено исключение в отно-
шении лиц, действующих в рамках осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Указан-
ные лица несут ответственность за ненадлежащее 
исполнение обязательства при любых обстоятель-
ствах, за исключением случаев, когда надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств.

При этом в силу взаимосвязанных положений 
гражданского законодательства и статьи 65 АПК 
РФ бремя доказывания наличия непреодолимой 
силы возложено на лицо, которое подлежит при-
влечению к гражданско-правовой ответственности.

Юридическая квалификация обстоятельства как 
непреодолимой силы возможна только при одновре-
менном наличии совокупности ее существенных ха-
рактеристик: чрезвычайности и непредотвратимости.

Под чрезвычайностью понимается исключи-

тельность, выход за пределы «нормального», обы-
денного, необычайность для тех или иных жизнен-
ных условий, что не относится к жизненному риску 
и не может быть учтено ни при каких обстоятель-
ствах.

Чрезвычайный характер непреодолимой силы 
не допускает квалификации в качестве таковой лю-
бого жизненного факта, ее отличие от случая в том, 
что она имеет в основе объективную, а не субъек-
тивную непредотвратимость.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ к 
обстоятельствам непреодолимой силы не относят-
ся, в частности, нарушение обязанностей со сто-
роны контрагентов должника, отсутствие на рын-
ке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств.

Данная позиция изложена в определении Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 
№ 306-ЭС14-7853.

Помимо освобождения от уплаты неустойки 
(штрафа, пени), законодатель предусмотрел, что в 
соответствии с ч. 6.1 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в 2015 и 2016 годах в случаях 
и в порядке, которые определены Правительством 
Российской Федерации, заказчик предоставляет от-
срочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществляет списание начисленных сумм неусто-
ек (штрафов, пеней).

Стоит обратить внимание на то, что в соответ-
ствии с пунктом 1 Постановления Правительства 
РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предо-
ставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления 
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней)» установлено, что заказчики предоставля-
ют отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) осуществляют списание начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в 
полном объеме в 2015 или 2016 годах исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех 
обязательств, предусмотренных контрактом, за ис-
ключением гарантийных обязательств.

В пункте 2 указанного постановления установ-
лено, что списание начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней), указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, осуществляется по контрактам, 
обязательства по которым исполнены в полном 
объеме, за исключением контрактов, условия кото-
рых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в соответ-
ствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 
14.03.2016 № 190 установлено, что предоставление 
отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
списание начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней) осуществляются заказчиком в следующем 
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порядке:

а) если общая сумма неуплаченных неусто-
ек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов 
цены контракта, заказчик осуществляет списание 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены 
контракта, но составляет не более 20 процентов 
цены контракта, заказчик:

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания те-
кущего финансового года;

осуществляет списание 50 процентов неупла-
ченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при ус-
ловии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего 
финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены 
контракта, заказчик предоставляет отсрочку упла-
ты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) 
до окончания текущего финансового года.

Стоит отметить, что списание неустойки явля-
ется обязанностью заказчика, что подтверждается 
разъяснениями Минэкономразвития России в пись-
мах № Д28и-1941 от 03. 07. 2015 г., № Д28и-2553 от 
20. 08. 2015 г. и № Д28и-2553 от 17. 02. 2016 г.

Пунктом 4 данного постановления предусмотре-
но, что заказчик уведомляет в письменной форме 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о предо-
ставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пе-
ней) и (или) осуществлении списания начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней).

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 415 ГК РФ 
обязательство считается прекращенным с момента 
получения должником уведомления кредитора о 
прощении долга, если должник в разумный срок не 
направит кредитору возражений против прощения 
долга.

Кроме того, в соответствии с п. 5 Приказа Мин-
фина России от 29.06.2015 № 98н «О порядке 
осуществления заказчиком в 2015 году списания 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в 
случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) 
не подтвердил наличие задолженности, принятие 
решения о ее списании не допускается.

При этом заказчик обязан направить в адрес по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) уведомление 
в письменной форме о предоставлении отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-
ществлении списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней), а поставщик (подрядчик, испол-
нитель) обязан подтвердить наличие задолженно-
сти.

Что касается взыскания убытков с поставщика 
(подрядчика, исполнителя), то следует отметить, 

что лицо, причинившее вред, освобождается от его 
возмещения, если докажет, что вред причинен не по 
его вине (часть 2 статьи 1064 ГК РФ). Таким об-
разом, бремя доказывания отсутствия вины лежит 
на поставщике (подрядчике, исполнителе). Данное 
положение закона не исключает возможность по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) возражать от-
носительно доводов заказчика о факте неправомер-
ного действия (бездействия) причинителя вреда, 
причинной связи между допущенным нарушением 
и возникшими убытками, вине причинившего вред, 
наличия и размера ущерба.

При расторжении контракта стоит обратить вни-
мание на то, что из буквального толкования ч. 2 ст. 
104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
следует, что если контракт расторгнут по соглаше-
нию сторон, сведения для включения в реестр недо-
бросовестных поставщиков не направляются.

Помимо этого существует судебная практика, а 
также решения антимонопольных органов, в соот-
ветствии с которыми во включении сведений о по-
ставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр 
недобросовестных поставщиков отказано в связи 
с конкретными обстоятельствами дела, в том числе 
если просрочка исполнения обязательства по дого-
вору возникла ни по вине ответчика и отсутствия 
недобросовестного поведения со стороны постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

Подытожив вышесказанное, следует отметить, 
что Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ со-
держит множество императивных норм, строгое 
соблюдение которых преследует цель не только эф-
фективного расходования бюджетных средств, но и 
развитие конкуренции, защиты малого и среднего 
бизнеса и борьба с коррупцией. Исполняя обязан-
ности по контракту, поставщик (подрядчик, испол-
нитель) должен строго соблюдать нормы данного 
закона. Неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние принятых на себя обязательств может привести 
к гражданско-правовой ответственности последне-
го. При этом поставщик (подрядчик, исполнитель) 
должен представлять, в каких случаях данная от-
ветственность не наступает. Только в этом случае 
будут достигнуты цели, которые были поставлены 
при принятии данного Федерального закона.
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СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ: 
ИТОГИ СЕЗОНА

В мероприятии приняли участие председатель Совета судей Удмуртской Республики В. Ю. Калмыков, 
начальник Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике Ю. С. Овечкин, заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике О. В. Матвеева, председатели 
районных судов Удмуртии, судьи и работники аппаратов судов республики.

В минувшем сезоне соревнования проходили по таким дисциплинам, как настольный теннис, лыжные 
гонки, плавание, стрельба, турниры по мини-футболу и волейболу, по игре в дартс и бильярд. Всего в них 
приняли участие свыше 500 человек. На итоговом мероприятии командам, занявшим призовые места по 
результатам всех видов, победителям в личном зачете, а также наиболее активным участникам организа-
торы вручили памятные призы, кубки и дипломы.

24 июня 2016 г. состоялось подведение итогов Спартакиады среди работников судебной системы 
Удмуртской Республики сезона 2015–2016 гг.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Вид

Суд

Настольный 
теннис 

(2м +2 ж)

Плавание
(4м + 1ж)

Волей-
бол

Лыжи
(2м + 2ж)

Стрельба
(2м+1ж)

Очки Место

Ленинский районный суд 
г. Ижевска

2 1 1 2 4 10 1

Можгинский районный суд 
УР

7 2 7 4 2 22 2

Верховный Суд 
УР

3 8 4 3 7 25 3

Завьяловский районный суд 
УР

6 3 3 5 8 25 4

Октябрьский районный суд 
г. Ижевска

1 10 5 1 9 26 5

Глазовский районный суд 
УР

5 6 2 7 10 30 6

Индустриальный районный 
суд г. Ижевска

10 7 9 6 3 35 7

Воткинский
районный суд УР

9 5 12 9 1 36 8

Устиновский районный суд 
г. Ижевска

4 11 6 12 5 38 9

Арбитражный суд 
УР

12 9 8 10 6 45 10

Первомайский районный суд 
г. Ижевска

11 4 10 11 11 47 11

Сарапульский городской суд 
УР

8 14
н/я

11 8 12 53 12

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2015 – 2016 ГГ.

1-я группа (суды составом от 10 и более судей)

2-я группа (суды составом от 4 до 9 судей)

Вид

Суд

Настольный 
теннис

(2м + 1ж)

Плавание
(2м +  ж)

Лыжи
(2м + 1ж)

Стрельба
(2м+1ж)

Очки Место

Кезский районный суд УР 5 1 1 9 16 1

Камбарский  районный суд УР 4 7 2 3 16 2

Сюмсинский районный суд УР 8 5 3 1 17 3

Юкаменский районный суд УР 2 10 5 2 19 4

Игринский районный суд УР 1 6 7 6 20 5

Кизнерский районный суд УР 7 4 4 5 20 6

Балезинский районный суд УР 3 2 8 10 23 7

Якшур-Бодьинский районный суд УР 11 3 6 4 24 8

Сарапульский районный суд УР 10 8 9 8 35 9

Малопургинский районный суд УР 6 9 10 11 36 10

Увинский районный суд УР 9 13 
н/я

13 
н/я

7 42 11

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Команда Удмуртии приняла участие в традиционном открытом чемпионате по мини-футболу 
среди судей Приволжского федерального округа

21 мая 2016 года в городе Бавлы Республики 
Татарстан состоялся традиционный, 7-й по счету, 
турнир по мини-футболу среди судей Приволжско-
го федерального округа, в котором приняла участие 
команда судей районных судов и Верховного Суда 
Удмуртской Республики.

Убедительную победу в турнире одержала команда 
Республики Татарстан, второе почетное место за-
нял коллектив судей из Калмыкии, третью строчку 
турнирной таблицы разделили между собой  ко-
манды из Республики Башкортостан и Самарской 
области. Команда Удмуртии по количеству забитых 
голов заняла пятое место.

Соб. инф.

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Почётное звание 
«Почетный работник судебной 
системы»:

Калмыков Владимир Юрьевич,
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Почетный знак Совета судей 
Российской Федерации «Ветеран 
судебной системы»:

Баймаков Николай Иванович, 
судья в отставке

Бакирова Людмила Харитовна, 
судья в отставке

Богданова Маргарита Афанасьевна, 
судья в отставке

Денисова Валентина Ивановна, 
судья в отставке

Кадров Николай Васильевич, 
первый заместитель председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в отставке

Коробейникова Людмила Николаевна, 
судья в отставке

Попов Валерий Александрович, 
заместитель председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в отставке

Рябов Николай Николаевич, 
заместитель председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в отставке

Стерхов Юрий Леонтьевич, 
судья в отставке

Трусова Галина Петровна, 
судья в отставке

Тюрин Иван Григорьевич, 
судья в отставке

Уткин Владимир Георгиевич, 
заместитель председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в отставке

Четкарева Анна Николаевна, 
работник аппарата Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики с 1972 по 2005 гг.

Ярыгин Анатолий Филиппович, 
судья в отставке

Одинцова Галина Геннадьевна, 
судья Юкаменского районного суда 
Удмуртской Республики

Панфилова Альбина Загировна, 
судья Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Пестряков Рустам Александрович, 
судья Ленинского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Полоумов Вадим Сергеевич, 
консультант Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Померанцев Иван Никитович, 
председатель Первомайского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Салахова Резеда Мирзазановна, 
секретарь судебного заседания Ленинского районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики

Смагина Надежда Николаевна, 
заместитель председателя Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Почетная грамота Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации 

Алексеев Владимир Денисович, 
председатель Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Екимова Татьяна Васильевна, 
секретарь суда Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Кузнецова Наталья Викторовна, 
судья Октябрьского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ
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Снигирева Зинаида Васильевна, 
старший специалист 2-го разряда Балезинского 
районного суда Удмуртской Республики

Стерхова Елена Рудольфовна, 
секретарь суда Октябрьского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Стех Наталья Эдуардовна, 
судья Октябрьского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Фархутдинова Миннур Мирзануровна, 
заместитель начальника Управления – главный бухгалтер 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике 

Чунарева Надежда Владимировна, 
судья Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Шалагина Татьяна Валерьевна, 
судья Устиновского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Шутова Ирина Анатольевна, 
начальник отдела государственной службы, кадров и дело-
производства Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Благодарность Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Васильева Ираида Федоровна, 
администратор Кезского районного суда  Удмуртской 
Республики

Жевлакова Ольга Вениаминовна, 
главный специалист отдела государственной службы, кадро-
вого обеспечения и противодействия коррупции Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Кашицын Игорь Станиславович, 
администратор Индустриального районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики

Нуриахметов Ильдус Наилевич, 
водитель автомобиля Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Почетная грамота Совета судей 
Удмуртской Республики

Санникова Анна Владимировна, 
помощник судьи Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Почетное звание «Заслуженный юрист Удмурт-
ской Республики»:

Копотев Игорь Леонидович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Малютина Вера Ивановна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Рябов Дмитрий Владимирович,
судья в отставке

Тебенькова Нина Евгеньевна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Почетная грамота Удмуртской 
Республики:

Березин Николай Васильевич, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Матушкина Наталья Владимировна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Пономарева Алевтина Венидиктовна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Почетная грамота Правительства 
Удмуртской Республики:

Дубовцев Дмитрий Николаевич, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Колегов Сергей Олегович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Нургалиев Эдуард Винерович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Питиримова Гульнара Фрунзевна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Рогозин Александр Аркадьевич, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Сентякова Наталья Николаевна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

НАГРАЖДЕНИЯ
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Соловьев Владимир Александрович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Солоняк Андрей Владимирович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Ступак Юлия Алексеевна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Государственного Совета 
Удмуртской Республики:

Горбунова Ольга Николаевна, 
мировой судья  судебного участка № 1 Можгинского 
района Удмуртской Республики 

Гулящих Андрей Владимирович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Косарева Нина Александровна, 
судья Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики

Кеппель Мария Игоревна, 
судья Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики

Меркушев Игорь Николаевич, 
администратор Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики

Пашина Марина Валентиновна, 
начальник финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике;

Сурнина Людмила Алексеевна, 
старший специалист 1-го разряда Ленинского районного 
суда г. Ижевска Удмуртской Республики
Шалагина Лариса Анатольевна, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Яремус Александр Борисович, 
судья Верховного Суда Удмуртской Республики

Почетная грамота Арбитражного суда 
Уральского округа

Верченова Елена Сергеевна, 
помощник судьи Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Ермолин Алексей Леонидович, 
председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики в отставке

Кудрявцев Михаил Николаевич, 
председатель судебного состава Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Коковихина Татьяна Сергеевна, 
председатель судебного состава Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Благодарность Арбитражного суда 
Уральского округа

Повышева Светлана Вячеславовна, 
секретарь судебного заседания Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Асеткин Алексей Анатольевич,
председатель Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики
Елькина Светлана Анатольевна, 
председатель Юкаменского районного суда 
Удмуртской Республики
Никитина Елена Николаевна, 
судья Ленинского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики
Шаклеин Александр Викторович, 
судья Увинского районного суда Удмуртской Республики
Малиновская Алла Александровна, 
мировой судья судебного участка №1 Завьяловского района 
Удмуртской Республики
Никольский Александр Викторович, 
мировой судья судебного участка Якшур-Бодьинского 
района Удмуртской Республики
Салов Алексей Александрович, 
мировой судья судебного участка №7  Октябрьского района 
Ижевска

ДОСКА ПОЧЕТА УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Томищ Ирина Ивановна, 
главный специалист отдела государственной службы, ка-
дрового обеспечения и противодействия коррупции Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской Республике
Мамажанов Марат Шакирович, 
начальник отдела капитального строительства и управле-
ния недвижимостью Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике
Мерзлякова Надежда Николаевна, 
старший специалист 1-го разряда Индустриального район-
ного суда г. Ижевска Удмуртской Республики
Иютина Марина Александровна, 
старший специалист 1-го разряда Устиновского районного 
суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики
Подъячева Марина Андреевна, 
секретарь судебного заседания Кизнерского  районного 
суда Удмуртской Республики 


