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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Прошло четыре года 
с последнего созы-
ва Всероссийско-
го съезда судей, в 

конце 2016 года состоится очеред-
ной – девятый по счету съезд. 

Всероссийский съезд судей – 
 это не просто масштабное сове-
щание, на котором подводятся  
итоги прошедших четырех лет 
работы судебной системы и озву-
чиваются перспективы ее разви-
тия, это, в первую очередь, дис-
куссионная площадка, на которой 
происходит предметный диалог о 
конкретных проблемах и значи-
мых решениях, где высказывают-
ся профессиональные мнения обо 
всем, что может быть интересно 
и полезно каждому члену судей-
ского сообщества. Главная зада-
ча съезда – поднять обсуждаемые 
вопросы на тот уровень, когда по 
ним будут приняты определен-
ные решения, внесены изменения 
в законодательные акты. 

Вопросов, достаточно остро 
стоящих на повестке дня сегод-
ня, надо признать, не мало. 

Председатель Верховного 
Суда России В.М. Лебедев в июне 
этого года на заседании Совета су-
дей РФ обозначил темы, которые 

будут обсуждаться на съезде в 
декабре. Среди них: повышение 
правовой защищённости граж-
дан, в том числе от судебных 
ошибок и ошибок правоохрани-
тельной системы, введение кол-
легий присяжных заседателей в 
районных судах, развитие элек-
тронного правосудия. 

На съезде будет идти речь 
об обновлённой концепции уго-
ловной политики, детально про-
писывающей принципы и пра-
вила назначения наказания, о 
законодательном установлении 
разумных сроков рассмотрения 
дел. В числе приоритетных бу-
дет также стоять вопрос о несо-
ответствии материального обе-
спечения работников аппарата 
судов требованиям и квалифика-
ции их должностей.

Говоря о судебных ошиб-
ках, В.М. Лебедев отметил, что 
действенной мерой искоренения 
этого явления будет наделение 
Председателя Верховного Суда 
России правом возбуждения 
надзорного производства в слу-
чае нарушения фундаменталь-
ных принципов правосудия при 
отсутствии жалобы стороны. 
Данная мера, в случае её законо-
дательного закрепления, станет 
гарантом правовой защищённо-
сти граждан. 

Изменение концепции су-
дебной реформы Председатель 
Верховного Суда РФ видит в упо-
рядочении процесса внесения 
изменений в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы, 
в исключении множественных 
спонтанных изменений этих за-
конов, в том числе в части назна-
чения наказаний, влекущих труд-
ности в правоприменительной 
практике, а также в либерали-
зации уголовного законодатель-
ства за нетяжкие преступления.

Концепция электронного 
правосудия продолжает оста-
ваться приоритетной составля-
ющей судебной реформы. В.М. 
Лебедев считает необходимым 

ввести единую электронную базу 
судов, распространив ее на пра-
воохранительные органы. Вер-
ховный Суд и Совет судей России 
подготовят материалы для об-
суждения по вопросам развития 
электронного правосудия, разум-
ных сроков судопроизводства.

Представлять Удмуртию на 
съезде будут семь делегатов, из-
бранных в апреле на Конференции 
судей Удмуртской Республики.

В октябре этого года су-
дейское сообщество республики 
ожидает еще одно важное собы-
тие – XI Конференция судей, на 
которой будут подведены итоги 
работы органов судейского сооб-
щества Удмуртии за прошедшие 
четыре года и избраны новые со-
ставы Совета судей Удмуртской 
Республики, Квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Ре-
спублики и Экзаменационной 
комиссии Удмуртской Республи-
ки по приему квалификационно-
го экзамена на должность судьи.

Уверен, что новые составы 
органов судейского сообщества 
так же плодотворно, высокопро-
фессионально и добросовестно 
будут исполнять свои обязанно-
сти, честно, справедливо и прин-
ципиально будут подходить к 
решению задач, направленных 
на совершенствование судебной 
системы и судопроизводства, за-
щиту прав и законных интересов 
судей, утверждение авторитета 
судебной власти, обеспечение 
выполнения судьями требова-
ний, предъявляемых Кодексом 
судейской этики. 

Ю.В. Суханов, 
главный редактор, 

председатель Верховного Суда
Удмуртской Республики

Уважаемые коллеги!



3

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

В условиях проводи-
мой судебно-право-
вой реформы особое 
значение приобре-

тают вопросы организационного 
обеспечения деятельности судов, 
укрепления их материально-тех-
нической базы, информатизации, 
внедрения современных информа-
ционных технологий, безопасности 
судебной деятельности, повыше-
ния информационной открытости 
и обеспечения доступности получе-
ния информации. 

О том, насколько эффек-
тивно решены эти и другие во-
просы, связанные с обеспече-
нием жизнедеятельности судов, 
что нового привнесено в эту об-
ласть за последние четыре года 
и какие актуальные задачи сто-
ят на повестке дня сегодня, рас-
сказывает начальник Управле-
ния Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Юрий 
Сергеевич Овечкин.

– Юрий Сергеевич, сфера ор-
ганизационного обеспечения де-
ятельности судов включает в себя 
большой круг вопросов, кроме 
того, каждое из этих направлений 
постоянно расширяется и услож-
няется. Расскажите об основных 
результатах работы:  что сделано 
за последние четыре года для судов 
нашей республики.

– Управлением проделана 
большая работа по расширению 
и укреплению материально-тех-
нической базы судов и органов 
судейского сообщества, организа-
ционно-правовому, финансовому, 
кадровому и информационному 
обеспечению деятельности судов.

Несмотря на то, что в конце 
прошлого года был не самый бла-
гоприятный финансовый прогноз, 

благодаря принятым мерам общее 
финансирование судов республи-
ки в текущем году увеличилось по 
сравнению с 2015 годом на 84 млн 
309 тыс. рублей и составило 1 млрд 
131 млн 711,7 тыс. рублей.

Всего же за четырехлетний 
период объем бюджетных ассиг-
нований для обеспечения деятель-
ности судов республики составил  
4 млрд 232 млн 561,7 тыс. рублей.

В 2013–2014 годы прове-
дены работы по реконструкции 
здания Воткинского районного 
суда, затраты на которые соста-
вили свыше 208 млн рублей. В 
конце 2014 года здание суда пло-
щадью 3325,9 м2 было введено в 
эксплуатацию.

В 2013–2014 годы прове-
ден комплексный капитальный 
ремонт зданий Первомайского 
районного суда города Ижевска и 
Сарапульского районного суда на 
общую сумму более 33 млн рублей.  
В 2015–2016 годы комплексный 
капитальный ремонт зданий не 
проводился в связи с отсутствием 
финансирования на эти цели.

Лимиты бюджетных обяза-
тельств, доведенные на капиталь-
ный и текущий ремонт, освоены в 
сумме 49 млн 312 тыс. рублей, из них 
расходы на капитальный ремонт 
составили 31 млн 811 тыс. рублей. 
Частично выполнен капитальный 
ремонт зданий Якшур-Бодьинского 
районного суда и Октябрьского рай-
онного суда города Ижевска. Рабо-
ты по текущему ремонту проведены 
в зданиях Завьяловского районного 
суда, Октябрьского районного суда 
города Ижевска, в них оборудованы 
дополнительные кабинеты судей. 

За четыре последних года на 
приобретение основных средств и 
материальных запасов направлено 
более 76,5 млн рублей. 

Ю.С. Овечкин: «Второстепенных задач у нас нет – от 
решения каждой зависит создание надлежащих условий 
для осуществления правосудия...»

Ю.С. Овечкин,
начальник Управления 
Судебного департамента 
в Удмуртской Республике



4

Приобретено 17 автомоби-
лей для Балезинского, Камбар-
ского, Кезского, Кизнерского, 
Малопургинского, Можгинско-
го, Сарапульского, Сюмсинского, 
Юкаменского, Якшур-Бодьинско-
го районных судов, Сарапульско-
го городского суда, Ленинского, 
Первомайского, Октябрьского и 
Устиновского районных судов го-
рода Ижевска. 

В судах установлена новая ме-
бель, климатическое оборудование, 
металлические шкафы и сейфы, мо-
бильные стеллажи. За этот период 
для судов республики приобретено 
676 единиц серверного и телекомму-
никационного оборудования, ком-
пьютерной и оргтехники, комплек-
сов аудио- и видеопротоколи-
рования судебных процессов, ком-
плектов видеоконференцсвязи на 
общую сумму около 41 млн рублей.

В целях экономии и оп-
тимизации расходов работа по 
материально-техническому обе-
спечению судов ведется на осно-
ве обобщения и анализа факти-
ческого наличия материальных 
средств, сроков их эксплуатации 
и качественных характеристик. 

Не меньшее внимание 
Управлением уделяется другим 
направлениям работы: организа-
ционно-правовому и информаци-

онному обеспечению деятельно-
сти судов, вопросам безопасности 
судебной деятельности, кадрового 
обеспечения. 

В целях упорядочения и 
совершенствования работы ап-
паратов судов Управлением раз-
рабатываются инструкции, поло-
жения, регламенты по различным 
направлениям деятельности, по 
актуальным темам регулярно 
проводятся семинары, оказыва-
ется методическая и практиче-
ская помощь, даются рекоменда-
ции на проводимых комплексных 
проверках.

Управление в своей рабо-
те тесно взаимодействует с Вер-

ховным Судом Удмуртской Ре-
спублики, Арбитражным судом, 
районными (городским) судами, с 
органами судейского сообщества 
республики. Хотелось бы побла-
годарить председателя Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
Ю.В. Суханова, весь судейский 
корпус республики, руководите-
лей органов судейского сообще-
ства за совместную слаженную 
работу, за понимание в решении 
возникающих вопросов. 

2016 год насыщен значи-
мыми в жизни судейского сооб-
щества республики событиями 
и мероприятиями: это и апрель-
ская конференция судей, на ко-
торой были избраны делегаты на 
IX Всероссийский съезд судей, 
и отчетно-выборная конферен-
ция судей в октябре, на которой 
будут избраны новые составы 
органов судейского сообщества 
республики, это и ряд важных 
совещаний. Управлением Су-
дебного департамента проведе-
на организационная работа по 
подготовке и проведению этих 
мероприятий.

– Что предпринято в целях 
совершенствования направления 
по обеспечению безопасности су-
дебной деятельности, охране зда-
ний судов?

– За последние четыре 
года системы видеонаблюдения 
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установлены в 5 районных су-
дах, расположенных в 6 зданиях: 
Кезском (с. Дебесы), Малопур-
гинском (с. Киясово), Можгин-
ском (г. Можга, с. Алнаши) и Як-
шур-Бодьинском районных судах, 
Ленинском (ул. М. Горького, 80) 
и Первомайском районных судах 
города Ижевска. 

Системами контроля огра-
ничения доступа (турникетами) 
оборудованы 8 районных судов: 
Глазовский (г. Глазов), Завьялов-
ский, Можгинский (г. Можга) 
районные суды, Индустриаль-
ный, Ленинский (ул. М. Горького,  
д. 80), Октябрьский, Первомай-
ский, Устиновский районные суды  
города Ижевска.

Таким образом, на сегод-
няшний день все здания рай-
онных (городского) судов ре-
спублики оснащены системами 
видеонаблюдения и имеют на-
дежную охранно-пожарную сиг-
нализацию, сигнализацию для 
экстренного вызова судебных 
приставов и полиции в залы 
судебных заседаний и кабине-
ты судей. Во всех зданиях судов 
установлены стационарные и 
ручные металлообнаружители. 
Продолжается работа по осна-
щению системами, обеспечива-
ющими контроль доступа в зда-
ния судов.

По Федеральной целевой 
программе «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 
годы» для районных судов респу-
блики в 2015-м и в текущем году 
направлено 6 940 000 рублей.

В целях оснащения зданий 
судов техническими система-
ми и средствами защиты освое-
но 658,2 тыс. рублей: проведены 
работы по дооборудованию тех-
ническими средствами охраны 
в Игринском, Кезском, Кизнер-
ском, Малопургинском и Увин-
ском районных судах. 

В Индустриальный район-
ный суд города Ижевска приоб-
ретена кабина для подсудимого в 
зал судебного заседания. 

Общие затраты на техниче-
ское обслуживание технических 
средств и охранно-пожарной сиг-
нализации составили 8523,8 тыс. 
рублей.

– Расскажите о взаимодей-
ствии со службой судебных при-
ставов и правоохранительными 
органами для поддержания право-
порядка в зданиях судов?

– Взаимодействие по во-
просам обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов 
и создания надлежащих условий 
для осуществления правосудия 
осуществляется между Управле-
нием Судебного департамента в  
Удмуртской Республике и Управ-
лением Федеральной службы 
судебных приставов России по 
Удмуртской Республике в рам-
ках действующего Соглашения. 
Действует межведомственная ра-
бочая группа для выявления и 
аналитической проработки про-
блемных вопросов, возникающих 
в сфере обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов.

На регулярной основе про-
водятся рабочие совещания с ру-
ководством УФССП России по 
Удмуртской Республике, Управ-
ления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики, предсе-

дателями и администраторами 
районных (городского) судов ре-
спублики, в ходе которых рассма-
триваются и решаются вопросы, 
связанные с обеспечением безо-
пасности лиц, находящихся в по-
мещениях судов, охраной зданий 
судов, состоянием их техничес- 
кой оснащенности и инженерной 
укрепленности, совершенствова-
нием и усилением контроля про-
пускного режима в здания судов. 

В целях повышения уров-
ня безопасности судей, работ-
ников аппаратов судов, участ-
ников судебного процесса и 
посетителей судов совместно с  
УФССП России по Удмуртской 
Республике, МВД по Удмурт-
ской Республике, ГУ МЧС Рос-
сии по Удмуртской Республике, 
УФСБ России по Удмуртской Ре-
спублике и судейским сообще-
ством ежегодно проводятся тре-
нировки по противодействию 
угрозы терроризма, пресече-
нию нарушений общественно-
го порядка, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций в зданиях судов и на  
прилегающих к ним территориях.

– Какие меры принимаются 
по обеспечению охраны админи-
стративных зданий судов?

– В рабочее время охра-
на всех зданий (помещений)  

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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федеральных судов, поддер-
жание в них общественно-
го порядка, предупреждение и 
пресечение преступлений и адми-
нистративных правонарушений, 
обеспечение безопасности судей 
и участников судебных процес-
сов осуществляется судебными 
приставами по обеспечению уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов УФССП по Удмуртской 
Республике.

В нерабочее время с помо-
щью технических средств охраны 
с выводом на пульт централи-
зованного наблюдения органов 
внутренних дел охраняется 9 зда-
ний 9 судов. Охрана 20 зданий 
судов осуществляется сторожа-
ми. Индустриальный, Перво-
майский, Октябрьский и Усти-
новский районные суды города 
Ижевска охраняются филиалом 
ФГУП «Охрана» МВД России по 
Удмуртской Республике на осно-
ве заключенного государствен-
ного контракта.

В период с 2013-го по 2016 
год на обеспечение технической 
и физической охраны районных 
(городского) судов республи-
ки направлено 28 353,2 тыс. ру-
блей, из них 19 923,2 тыс. рублей 
(более 70 %) составили расходы, 
связанные с оказанием услуг по 
физической охране четырех зда-
ний федеральных судов общей 
юрисдикции.

С целью сокращения объ-
ема расходов на услуги охраны, 
в соответствии с указанием Су-
дебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Феде-
рации, Управлением проводится 
комплекс мероприятий по пере-
воду физической охраны зданий 
судов на технические средства 
охраны с выводом в нерабочее 
время на пульт централизован-
ного наблюдения. 

На дооборудование тех-
ническими средствами охраны и 
средствами инженерно-техниче-
ской укрепленности в 13 админи-
стративных зданиях судов пред-

усмотрены средства в размере 
2314,7 тыс. рублей.

– Юрий Сергеевич, четыре 
года назад на VIII Всероссийском 
съезде судей в числе наиболее важ-
ных в области организационного 
обеспечения деятельности судов 
была поставлена задача по расши-
рению применения в судах совре-
менных информационных тех-
нологий. Как решена эта задача в 
Удмуртии, какие технологии ис-
пользуются в судах сегодня? 

– За последние годы в этом 
направлении сделан действитель-
но большой шаг вперед. В судах 
внедрены программно-техни-
ческие средства – серверное, се-
тевое и телекоммуникационное 
оборудование, установлены си-
стемы аудио- и видеопротоко-
лирования судебных заседаний, 
комплексы видеоконференцсвязи,  
позволяющие вести запись и он-
лайн-трансляцию открытых су-
дебных заседаний через сеть «Ин-
тернет». Создаются необходимые 
условия для электронного судо-
производства, создания комплек-
сов сканирования и хранения 
электронных образов судебных 
документов, перевода судебных 
архивов в электронный вид.

 С 2014 года поставка ком-
пьютерной техники, обслужива-
ние, гарантийный и постгарантий-
ный ремонт комплексов средств 
автоматизации ГАС «Правосудие», 
актуализация версий программных 
изделий осуществляется филиалом 
ФГБУ «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Пра-
восудие» в Удмуртской Республике. 

Работа по внедрению видео-
конференцсвязи – технологии, по-
зволяющей осуществлять процес-
суальные действия на расстоянии, 
проводится совместно с УФСИН 
по Удмуртской Республике. Но-
вый способ проведения судебных 
заседаний успешно применяется, 
позволяя экономить финансовые 
и кадровые ресурсы. Посредством 
видеоконференцсвязи возможно 

проведение дистанционных засе-
даний в режиме реального време-
ни. Весь процесс, происходящий в 
зале суда, осужденный наблюдает 
через монитор, а общение проис-
ходит посредством динамика и 
микрофона либо телефонной свя-
зи. Канал связи специально защи-
щен для предотвращения несанк-
ционированного доступа.  

Система во многом упроща-
ет процедуру проведения судеб-
ных заседаний: судье нет необхо-
димости выезжать в учреждение, 
а подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных не нужно этапиро-
вать на заседание суда. 

Активно используется элек-
тронный способ извещения участ-
ников судопроизводства о месте, 
дате и времени рассмотрения дел 
в судах республики посредством 
СМС-сообщений, что значительно 
упрощает и ускоряет процесс опо-
вещения участников процессов.

Во всех судах созданы кар-
тотеки судебных дел: ведется учет 
рассматриваемых судебных дел, 
баз данных со сведениями о ре-
зультатах их рассмотрения, обра-
ботка и представление необходи-
мой отчетной информации.

Проводится работа по совер-
шенствованию интернет-сайтов су-
дов с целью сделать их более инфор-
мативными и удобными для поиска 
необходимой информации. Большое 
внимание уделяется реализации Фе-
дерального закона  № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов Российской 
Федерации». На особом контроле 
Управления вопрос по размещению 
текстов судебных актов на сайтах 
судов. Ведется работа по переходу к 
электронному документообороту.

– В продолжение темы обе-
спечения доступа к информации о 
деятельности судов: этому вопросу 
в последние годы уделяется очень 
большое внимание. И это справед-
ливо, поскольку, чем система менее 
открыта, тем больше вопросов и не-
доверия она вызывает…

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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– Повышение информацион-
ной открытости органов судебной 
власти – тема очень актуальная. 
Распространение информации о 
деятельности судов и качество этой 
информации оказывают огромное 
влияние на имидж судебной си-
стемы в целом и, как следствие, на 
доверие общества к судам. Этому 
вопросу постоянно уделяют внима-
ние и Верховный Суд РФ, и Судеб-
ный департамент при Верховном 
Суде РФ, и Совет судей России.

Взаимодействие со СМИ, 
информационное сопровождение 
интернет-сайтов судов – важные 
составляющие работы по обеспе-
чению доступа к информации о 
деятельности судов. 

С 2012 года проводится 
конкурс на лучшее освещение де-
ятельности судов и органов су-
дейского сообщества Удмуртии в 
средствах массовой информации. 
В текущем году Управлением раз-
работано новое Положение о кон-
курсе, в нем упрощена процедура 
подачи конкурсных материалов, 
добавлена новая номинация.

В прошлом году была созда-
на Объединенная пресс-служба 
судейского сообщества Удмурт-
ской Республики: надо отметить, 
что значительно увеличилось 
количество материалов о дея-
тельности судов в электронных 
и печатных СМИ, информация 
регулярно размещается на ве-
дущих новостных сайтах респу-
блики «Сусанин», «Удм-инфо», 
«Иж-лайф», «День. org», на сай-
те Информационного агентства 
«Удмуртия» со ссылкой на Объ-

единенную пресс-службу, повы-
силось и качество размещаемой 
информации. Это стало возмож-
ным благодаря координации де-
ятельности специалистов, ответ-
ственных за взаимодействие со 

СМИ в судах, организации рабо-
ты по регулярному и оперативно-
му предоставлению информации 
о рассмотренных судами делах в 
пресс-службу. 

Как я уже говорил, Управ-
лением проводится работа по со-
вершенствованию сайтов судов. 
В целях повышения качества раз-
мещаемой на сайтах информа- 
ции, обеспечения своевремен-
ности и регулярности ее разме-
щения в текущем году проводит-
ся конкурс на лучший сайт суда. 
Итоги будут подведены в конце 
года, но уже сейчас можно отме-
тить разительные перемены – ин-
формация на сайтах большинства 
судов стала размещаться регуляр-
нее, значительно повысилось ка-
чество информации.

В 2016 году Управлением 
реализуются мероприятия Пла-
на Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации по информационному 
обеспечению в публичном про-
странстве подготовки и прове-
дения IX Всероссийского съезда 
судей.

– Юрий Сергеевич, в работе 
Управления нет второстепенных 
задач. Но хотелось бы узнать, какие 
направления в ближайшей перспек-
тиве будут наиболее приоритетны?

– Действительно, второсте-
пенных задач у нас нет – от ре-
шения каждой зависит создание 
надлежащих условий для осу-
ществления правосудия. Будет 
продолжена работа по совершен-
ствованию судебного делопро-

изводства, материально-техни-
ческой базы судов, обновлению 
компьютерной и оргтехники, по 
повышению информационной 
открытости органов судебной си-
стемы республики, обеспечению 

доступности получения инфор-
мации о деятельности судов и ор-
ганов судейского сообщества.

Верно подмечено в начале 
беседы, что каждое из направлений 
работы постоянно расширяется и 
усложняется. Построение в России 
информационного общества ставит 
новые задачи по расширению при-
менения в деятельности судов со-
временных информационных тех-
нологий, внедрению электронного 
судопроизводства. Это направле-
ние Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ обозначено в 
числе наиболее приоритетных. На 
базе ГАС «Правосудие» проводятся 
работы по оснащению судов необ-
ходимым программным обеспе-
чением для ведения электронного 
документооборота с применением 
электронной подписи. Результатом 
этой масштабной работы станет со-
здание полноценного электронного 
правосудия, единого информаци-
онного пространства судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов и 
участков мировых судей.

На повестке дня стоят во-
просы, связанные с введением 
коллегий присяжных заседателей 
в районных судах. В следующем 
году будут проведены необходи-
мые мероприятия для обеспече-
ния деятельности суда с участием 
присяжных заседателей в район-
ных судах, а именно: переобо-
рудование залов и других поме-
щений, оснащение их мебелью, 
оргтехникой. Запланировано по-
вышение квалификации судей 
районных (городского) судов, ко-
торые будут рассматривать дела 
с участием присяжных заседате-
лей, а также обучение работни-
ков аппаратов судов.

В общем, задач у нас не мало, 
мы готовы и будем их решать. 

Подготовлено Объединенной 
пресс-службой судейского  

сообщества Удмуртской Республики

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

21 июля 2016 года под руководством предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской Республики  
Ю.В. Суханова состоялось совещание по подведению 
итогов работы судов общей юрисдикции Удмуртии в 
первом полугодии 2016 года.

В совещании приняли участие заместители 
председателя Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки, председатель Совета судей Удмуртской Республи-
ки В.Ю. Калмыков, начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, 

начальник Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики А.Н. Марданшин, 
председатели районных и городского судов Удмуртии.

Открыв совещание, Ю.В. Суханов выступил с 
докладом о работе судов Удмуртской Республики. Он 
отметил, что, несмотря на существенное увеличение 
количества рассматриваемых дел, качество работы су-
дей остается высоким. За минувшее полугодие средне-
республиканский показатель качества рассмотренных 
уголовных дел составил 97%, гражданских – 98,8%.

Ю.С. Овечкин и А.Н. Марданшин проинформи-
ровали о выполненных мероприятиях, направленных 
на создание необходимых условий для осуществления 
правосудия, обеспечение его доступности, решение во-
просов, связанных с безопасностью судебной деятель-
ности и укреплением материально-технической базы 
судов. 

После обсуждения вопросов председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики поблагодарил 
присутствующих за плодотворную работу. 

Подведены итоги работы судов общей юрисдикции Удмуртии в 
первом полугодии 2016 года
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

4 августа 2016 года в Наци-
ональном театре Удмуртской Ре-
спублики состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
15-летию мировой юстиции Уд-
муртской Республики, в котором 
приняли участие руководители 
республики, Верховного Суда Уд-
муртской Республики, Управле-
ния Судебного департамента в 
Удмуртской Республике, Управ-
ления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики, органов 
судейского сообщества Удмуртии, 

главы министерств и ведомств, 
мировые судьи и представители 
общественности.

В рамках мероприятия со-
стоялось торжественное награжде-
ние. За особые заслуги в професси-
ональной деятельности мировым 
судьям и работникам судебных 
участков вручены заслуженные на-
грады. Для гостей был организован  
праздничный концерт.

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию мировой 
юстиции Удмуртской Республики

5 августа 2016 года состоя-
лось совещание руководителей и 
сотрудников Судебного департа-
мента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации и управлений Су-
дебного департамента в субъектах 
Российской Федерации в режиме 
видеоконференцсвязи, посвящен-
ное реализации Плана Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации по инфор-

мационному обеспечению в пу-
бличном пространстве подготовки 
и проведения IX Всероссийского 
съезда судей.

В совещании приняли уча-
стие начальник Управления Су-
дебного департамента в Удмурт-
ской Республике Ю.С. Овечкин, 
заместитель начальника Управле-
ния–начальник отдела организа-
ционно-правового обеспечения 

деятельности судов О.В. Матвеева, 
сотрудники Управления, отвеча-
ющие за организацию взаимодей-
ствия с общественностью и СМИ.

На совещании были сфор-
мированы единые подходы в  
информационном обеспечении 
подготовки и проведения IX Все-
российского съезда судей.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи, посвященное 
информационному обеспечению подготовки и проведения 
IX Всероссийского съезда судей
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Управлением Судебного департамента в Удмуртской Республике 
организован семинар с работниками аппаратов судов

29 сентября 2016 года специалиста-
ми Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике и Верховного Суда 
Удмуртской Республики проведен семинар с госу-
дарственными гражданскими служащими аппара-
тов районных (городского) судов Удмуртской Ре-
спублики – начальниками отделов и работниками, 
ответственными за взаимодействие со СМИ, за под-

готовку и размещение информации на сайтах судов.  
В семинаре приняли участие 43 сотрудника аппара-
тов судов республики.

Со вступительной речью о важности работы по 
информированию общественности о деятельности 
судов, грамотном и качественном взаимодействии 
судов и СМИ выступил начальник Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике Ю.С. 
Овечкин. Юрий Сергеевич подчеркнул, что объек-
тивное освещение деятельности судов, органов су-
дейского сообщества оказывает огромное влияние 
на имидж судебной системы и доверие общества к 
судам.

О требованиях, предъявляемых к ведению 
делопроизводства, в том числе архивного, работе с 
бланками исполнительных листов, а также об изме-
нениях в направлении организационно-правового 

обеспечения деятельности судов выступила замести-
тель начальника Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике–начальник отдела ор-
ганизационно-правового обеспечения деятельности 
судов О.В. Матвеева.

В ходе занятий рассмотрен широкий круг во-
просов, касающихся взаимодействия судов со СМИ. 
Руководитель Объединенной пресс-службы судей-

ского сообщества Удмуртской Республики Н.Э. Нур-
гаянова акцентировала внимание на необходимости 
оперативного и содержательного освещения дел, рас-
смотренных судами, рассказала о специфике взаимо-
действия со СМИ и особенностях подготовки текстов 
пресс-релизов.

Главный специалист управления Н.В. Петров 
проинформировал о результатах мониторинга сайтов 
судов, обозначил имеющиеся на сайтах недостатки.

О требованиях к соблюдению языковых норм 
в текстах судебных актов и документов рассказала 
консультант-лингвист Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.А. Глазырина. После теоретической 
части семинара проведено практическое занятие – 
тестирование и обзор наиболее часто встречающихся 
случаев нарушения языковых норм (ошибок) в тек-
стах судебных актов и документов.
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В октябре 2016 года 
заканчивается срок 
полномочий Совета 
судей Удмуртской 

Республики, состав которого сфор-
мирован в 2012 году. Руководителем 
этого органа судейского сообщества 
был избран председатель Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска  
В.Н. Красноперов. Сегодня итоги 
работы совета подводит судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Респу-
блики В.Ю. Калмыков, который 
возглавил Совет судей Удмуртской 
Республики в апреле 2016 года.

– Владимир Юрьевич, вопро-
сы совершенствования судебной 
системы находятся под присталь-
ным вниманием гражданского об-
щества и высших должностных 
лиц государства. Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным в 
2012 году были поставлены задачи 
повышения доступности правосу-
дия, внедрения информационных 
технологий в судопроизводство, 
укрепления социальной защищен-
ности судей и их безопасности. 
Эти и другие вопросы стояли и на 
повестке Совета судей Удмуртской 
Республики…

– Действительно, совет су-
дей и президиум совета занима-
лись актуальными вопросами ра-
боты судов, организационного и 
кадрового обеспечения судебной 
деятельности, информационной 
открытости судов, соблюдения 
судейской этики. 

Вся работа совета судей 
строится в тесном взаимодействии 
с Верховным Судом Удмуртской 
Республики, Арбитражным судом 
Удмуртской Республики, Управ-
лением Судебного департамента в 
Удмуртской Республике и Управ-
лением по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики, председа-
телями районных судов.

Совет работал по заранее 
утвержденному плану, который 
был гибок, принимался исходя из 
насущных потребностей судейско-
го сообщества республики, этот 
план заранее доводился до сведе-
ния председателей судов, которым 
предлагалось включение в него ин-
тересующих их вопросов, отнесен-
ных к компетенции совета судей.

Всего за отчетный период 
проведено 33 заседания, на которых 

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Совет судей Удмуртской Республики: основные итоги

В.Ю. Калмыков,
председатель Совета судей
Удмуртской Республики
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

рассмотрены около ста вопросов. 
Приоритетный характер, конечно, 
имели  вопросы, касающиеся укре-
пления независимости, неприкосно-
венности, социальной защищенно-
сти и безопасности судей.

– В условиях открытости су-
дебной системы важнейшая роль 
принадлежит взаимодействию су-
дов и органов судейского сообще-
ства со средствами массовой инфор-
мации. Какие меры принимаются 
советом для повышения доступно-
сти информации о деятельности су-
дов и правовой культуры общества? 

– В 2015 году в целях совер-
шенствования форм взаимодей-
ствия судов со средствами массо-
вой информации начала работать 
Объединенная пресс-служба су-
дейского сообщества Удмуртской 
Республики, руководителем ко-
торой назначена главный специ-
алист Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Ре-
спублике Н.Э. Нургаянова.

Одна из форм работы 
пресс-службы со СМИ – рассыл-
ка пресс-релизов, к которым мо-
жет быть проявлен общественный 
интерес. Сегодня такие материалы 
направляются в СМИ практиче-
ски ежедневно, все они опублико-
ваны на сайте Управления Судеб-
ного департамента. Большая их 
часть находит отражение на веду-
щих информационных сайтах ре-
спублики, в радио- и телеэфирах.

С целью привлечения вни-
мания средств массовой инфор-
мации к судебной тематике, по-

вышения профессионализма в 
ее освещении советом совмест-
но с Управлением Судебного де-
партамента в Удмуртской Ре-
спублике с 2012 года проводится 
конкурс на лучшее освещение 
деятельности судов и органов 
судейского сообщества в СМИ. 
Безусловно, конкурс способству-
ет установлению не только дело-
вых отношений с редакциями, 
но и формированию достоверно-
го общественного мнения о су-
дебной деятельности. 

Много внимания совет су-
дей уделяет реализации норм За-
кона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации». 

На особом контроле сто-
ит вопрос публикации текстов 
судебных актов и обновления 
разделов «Пресс-служба» сай-
тов судов, эта тема несколько раз 
рассматривалась советом. 

На заседании, состоявшем-
ся 19 ноября минувшего года, со-
вет рекомендовал председателям 
районных судов принять исчер-
пывающие меры, направленные 
на реализацию указанного феде-
рального закона, обратив особое 
внимание, в частности, на своев-
ременное размещение судебных 
актов и обновление новостной 
ленты сайтов судов.

Между тем совет отметил 
ненадлежащую работу по актуа-
лизации сайтов Индустриально-
го, Сюмсинского и Юкаменского 
районных судов.

Совет судей стал инициато-
ром проведения в текущем году 
конкурса на лучший сайт район-
ного суда, судебного участка Уд-
муртской Республики.

– Одним из пунктов поста-
новления VIII Всероссийского съез-
да судей определено закрепление на 
законодательном уровне аудио- и ви-
деозаписи хода судебного заседания 
в качестве самостоятельной формы. 
Обязательное аудиопротоколирова-
ние хода судебного заседания сегодня 
установлено Кодексом администра-
тивного судопроизводства. Как суда-
ми республики исполняются требо-
вания законодательства в этой части?

– Совет судей по-прежне-
му уделяет большое внимание 
контролю за внедрением инфор-
мационных технологий, предо-
ставляющих качественно новые 
возможности для информацион-
ной поддержки судопроизводства. 

Эта тема стала предме-
том обсуждения на заседании, 
состоявшемся 17 сентября 2015 
года. Для применения системы 
аудиопротоколирования суды 
республики в полном объеме 
оснащены необходимыми техни-
ческими средствами, Управлени-
ем Судебного департамента в Уд-
муртской Республике совместно 
с филиалом ИАЦ Судебного де-
партамента проведены семинары 
по зональному принципу с работ-
никами судов по использованию 
указанной системы, в них приня-
ли участие почти двести человек. 

Однако факт ненадлежа-
щего исполнения законодатель-
ства в этой части налицо, об этом 
свидетельствуют цифры: за 8 ме-
сяцев текущего года меньше по-
ловины административных дел, 
находящихся в производстве в 
районных судах, рассмотрены 
без использования системы ау-
диопротоколирования. В ряде 
судов эта работа не ведется вовсе.

– Владимир Юрьевич, как 
обеспечиваются социальные га-
рантии судей, в том числе пребыва-
ющих в отставке?
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– Основным направлением 
работы совета судей и его соответ-
ствующей комиссии являлись во-
просы санаторно-курортного и ме-
дицинского обслуживания судей. 
Они неоднократно обсуждались на 
заседаниях, в том числе с участием 
руководства Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респу-
блике, председателей районных су-
дов и страховых компаний.

Анализируя это направ-
ление, совет судей сталкивался с 
проблемами, которые могут быть 
разрешены и без дополнительных 
финансовых расходов. Это прежде 
всего несвоевременность пред-
ставления заявок судей на сана-
торно-курортное лечение, а также 
отказ без уважительных причин 
от уже выделенных путевок, что 
значительно затрудняет их после-
дующее перераспределение.

Определение количества пу-
тевок, необходимых для санатор-
но-курортного лечения судей, судей 
в отставке и членов их семей, произ-
водится на основании личных заяв-
лений и утверждается на заседании 
комиссии по обеспечению сана-
торно-курортного лечения и меди-
цинского обслуживания судей Уд-
муртской Республики, возглавляет 
которую председатель Первомайско-
го районного суда г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики И.Н. Померанцев. 
Далее, исходя из выделенного фи-
нансирования (на эти цели ежегод-
но доводится сумма в размере около  
320 000 рублей), формируется список 
с учетом очередности предоставле-
ния санаторно-курортных путевок. 
Так, в 2013 году выделено 124 путев-
ки, в 2014 – 136, в 2015 – 147, в тече-
ние 9 месяцев 2016 года – 147 путе-
вок. При этом хочу отметить, право 
судей, в том числе пребывающих в 
отставке, и членов их семей на сана-
торно-курортное лечение, которое 
в соответствии с законом должно 
оплачиваться за счет средств феде-
рального бюджета, реализуется не-
удовлетворительно. Бюджетные ас-
сигнования выделяются только из 
расчета штатной численности судей, 

без учета членов их семей, несо-
вершеннолетних детей и реальной 
стоимости санаторно-курортных 
путевок.

Да и качеством обслужи-
вания и проживания в санатори-
ях судьи удовлетворены далеко не 
всегда. Об этом свидетельствуют 
устные обращения.

Удручает и факт ежегодно-
го снижения общего объема ком-
пенсации за неиспользованное 
право на санаторно-курортное 
лечение. В 2013 году компенса-
ция для судей районных судов, 
Верховного Суда Удмуртской Ре-
спублики, судей в отставке и чле-
нов их семей составила 12 182 797  
рублей, в 2014 – 11 888 868  
рублей, в 2015 – 8 067 709, за 9 ме-
сяцев текущего года – 5 658 000 
рублей.

Между тем растет количе-
ство заявлений на возмещение 
расходов по приобретению ле-
карственных средств, в 2013 году 
в Управление Судебного департа-
мента и Верховный Суд Удмурт-
ской Республики поступило 189 
заявлений, в 2014 году – 257, в 
2015 – 275, все они удовлетворены 
в полном объеме. Дорогостоящая 
и высокотехнологичная помощь 
по обязательному медицинскому 
страхованию не предоставлялась.

По поручению совета судей 
ежегодно проводится анкетиро-
вание судей о качестве медицин-
ского обслуживания. В 2014 году 
была проведена работа по при-
креплению судей, работников 
судебной системы, судей, пребы-
вающих в отставке, и членов их 
семей, проживающих в Ижевске, 
к городской клинической больни-
це № 9. Также Управлению Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике было поручено рас-
смотреть возможность распро-
странения подобного порядка на 
территории других муниципаль-
ных образований.

– Какие меры принимаются 
для обеспечения безопасности су-
дебной деятельности?

– Советом судей неодно-
кратно анализировалась работа по 
обеспечению безопасности рабо-
ты судов и деятельность судебных 
приставов, что, по моему мнению, 
явилось результатом устойчивой 
тенденции к повышению эффек-
тивности этого направления.

В настоящее время все ад-
министративные здания район-
ных (городского) судов республи-
ки оборудованы стационарными 
и ручными металлообнаружите-
лями, охранно-пожарной и трево-
жной сигнализацией для экстрен-
ного вызова судебных приставов 
и полиции в залы судебных за-
седаний и кабинеты судей. За 
последние четыре года в шести 
зданиях установлены системы ви-
деонаблюдения, восемь судов обо-
рудованы турникетами.

Вместе с тем на заседа-
нии, состоявшемся 27 ноября 
2014 года, совет судей предложил 
Управлению по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмур-
тской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики 
принять дополнительные меры 
по размещению судебных участ-
ков Удмуртской Республики в 
зданиях, отвечающих современ-
ным требованиям уровня ком-
форта, безопасности отправле-
ния правосудия и юридической 
защищенности, отдавая предпо-
чтение отдельно стоящим зда-
ниям. Также Управлению Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике предложено продол-
жить работу по обеспечению зда-
ний районных судов системами 
видеонаблюдения.

– Согласно Федеральному за-
кону «Об органах судейского сооб-
щества» одной из основных задач 
советов судей субъектов является  
обеспечение выполнения судами 
требований, предъявляемых Ко-
дексом судейской этики…

– Во исполнение этой задачи 
в совете работает комиссия по су-
дейской этике и утверждено поло-
жение, которое определяет порядок 

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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ее работы. Деятельность комиссии 
основывается на принципах неза-
висимости судей, невмешательства 
в судебную деятельность, свобод-
ного обсуждения и коллегиального 
решения вопросов.

Всего за период работы ны-
нешнего состава комиссией рас-
смотрены материалы в отношении 
21 судьи, в действиях 13 комиссия 
усмотрела нарушения норм Кодекса 
судейской этики. Учитывая степень 
допущенных тремя судьями про-
ступков, вопрос об их привлечении 
к дисциплинарной ответственно-
сти был передан на обсуждение Со-
вета судей Удмуртской Республики. 

Наиболее часто жалобы 
и обращения поступают на во-
локиту и на допускаемые су-
дьями процессуальные наруше-

ния, влекущие ущемление прав 
участников судопроизводства.

Как правило, находят под-
тверждение доводы о длительном 
нарушении сроков изготовления 
мотивировочной части решений 
по гражданским делам, о ненад-
лежащем заверении судьями ко-
пий судебных постановлений, 
что препятствует заинтересо-
ванным лицам своевременно по-
дать процессуальную жалобу в  
вышестоящий суд.

Все эти случаи не остаются 
без внимания. Комиссия дает су-
дьям разъяснения и указывает на 
необходимость честного и добро-
совестного исполнения профессио-

нальных обязанностей. 
Хочу заметить, что в контек-

сте сложившейся российской пра-
вовой системы и реформирования 
судебной системы институт по со-
блюдению норм судейской этики 
зарекомендовал себя как актуаль-
ный и эффективный инструмент 
формирования честного и незави-
симого судейского корпуса, повы-
шения авторитета судебной власти. 

– Какая работа проводилась 
по организации повышения ква-
лификации, профессиональной пе-
реподготовке и стажировке судей и 
работников аппаратов судов?

– Отвечая на вопрос, хочу от-
метить, что высокий профессиона-
лизм судей и работников аппаратов 
судов – залог успеха надлежащей ор-
ганизации судопроизводства, закон-

ности и обоснованности судебных 
постановлений и решений, которые 
в первую очередь и формируют мне-
ние о справедливости суда.

Совет судей считает, что 
эффективной формой работы по 
формированию кадрового резерва 
является конкурс профессиональ-
ного мастерства среди работни-
ков аппаратов судов республики, 
который проводится с 2005 года. 
При даче рекомендаций на заме-
щение вакантных должностей фе-
деральных и мировых судей и при 
решении иных кадровых вопро-
сов руководителями судов прида-
ется все более весомое значение 
результатам конкурса. На это, в 

частности, указывает то, что побе-
дители и призеры конкурса позд-
нее назначаются мировыми и фе-
деральными судьями.

Вместе с тем с учетом из-
менений законодательства и су-
дебной практики, повышенной 
текучести кадров среди работ-
ников аппарата судов, различи-
ями в решении в судах вопросов 
специализации работников аппа-
рата практика проведения кон-
курса нуждается в постоянном 
совершенствовании.

Традиционным остается 
в качестве одного из способов  
повышения профессионального 
уровня судей  обучение в Россий-
ском государственном универ-
ситете правосудия и стажировка 
в Верховном Суде Удмуртской 
Республики. С 2015 года возоб-
новилась работа по организации 
зональных семинаров с судья-
ми районных судов и мировыми 
судьями, докладчиками кото- 
рых выступают судьи Верховного 
Суда Удмуртии.

– В республике с 2010 года 
работает Совет ветеранов и судей в 
отставке. Как строится взаимодей-
ствие двух советов?

– Обществом постоянно от-
мечается необходимость сохране-
ния связи поколений с тем, чтобы 
не оставлять без внимания людей, 
которые большую часть жизни от-
дали служению своему професси-
ональному долгу. Теперь они нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, но 
хотят быть полезными судейскому 
сообществу, желают передавать 
большой жизненный и профессио-
нальный опыт молодым. В общем, 
не оставаться в стороне. Именно 
этим и было обусловлено созда-
ние Совета ветеранов и судей в 
отставке Удмуртской Республики, 
положение о котором утверж-
дено на заседании совета судей  
в 2010 году. Его руководителем 
был избран первый заместитель 
председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики в отставке  
Н.В. Кадров.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Проблемы, стоящие перед 
ветеранами и действующими су-
дьями, во многом пересекаются. 
представители совета ветеранов 
регулярно принимают участие в 
обсуждении вопросов, связанных 
с медицинским обслуживанием и 
санаторно-курортным лечением. 
Неоценимую помощь оказали и в 
подготовке юбилейных выпусков 
издания «Судебный вестник Удмур-
тии», посвященных 90-летию судеб-

ной системы Удмуртской Республи-
ки и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В последний 
вошли интервью, воспоминания, 
очерки о ветеранах судебной си-
стемы Удмуртской Республики – 
фронтовиках Великой Отече-
ственной войны, тружениках 
тыла, внесших свой вклад в побе-
ду. Безусловно, это событие име-
ет большое значение для стар-
шего, нынешнего и будущих 
поколений работников судебной  
системы Удмуртии.

Совет судей в свою очередь 
не оставляет без внимания ветера-
нов судебной системы, ежегодно 
организовывая встречи по случаю 
Дня пожилого человека. В 2015 году 
ветераны судебной системы приня-
ли участие в череде торжественных 
мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Великой Победы. 

В 2014 году Президиум Со-
вета судей Российской Федерации 
постановлением утвердил новую 
награду – почетный знак «Вете-
ран судебной системы» для судей 
и аппарата судов, имеющих стаж 
работы не менее 25 лет. В Удмур-
тии сегодня этим знаком отмечены 
25 судей в отставке и работников  
аппаратов судов.

– Республиканский совет судей 
с самого начала своей работы уделяет 
большое внимание развитию куль-

турно-массовой работы и спорта сре-
ди судей и работников судов Удмур-
тии. Какие мероприятия проводились 
по этому направлению деятельности?

– Спортивные мероприятия, 
проводимые при непосредственном 
участии совета, остаются одним из 
важных направлений деятельно-
сти. С 2007 года совет совместно с 
Управлением Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике 
проводит спартакиаду среди работ-
ников судебной системы Удмурт-
ской Республики по шести видам 
спорта: настольному теннису, дарт-
су, лыжным гонкам, стрельбе из ма-
локалиберной винтовки, плаванию 
и волейболу. Судьи и работники 
судов проявляют большой интерес 
к ним. Достаточно сказать, что в со-
ревнованиях ежегодно принимают 
участие свыше 400 человек. Безус-
ловно, наметились и лидеры, среди 
которых можно назвать команды 
Ленинского и Кезского районных 
судов. 

Вот уже 10 лет в городах При-
волжского федерального округа 
проводится чемпионат среди ко-
манд судейского сообщества по ми-
ни-футболу. За это время команда 
нашей республики трижды стано-
вилась чемпионом и несколько раз  
занимала призовые места.

При содействии совета судей 
ежегодно проводится конкурс ху-
дожественной самодеятельности, 
исключением стал 2016 год. В рам-
ках конкурса работники судов и су-
дьи имеют возможность показать 
талант в различных жанрах — те-
атральные и танцевальные поста-
новки, сольное исполнение, декла-
мация и другие.

Фестиваль ежегодно прохо-
дит весной и проводится в два этапа. 
Победители конкурсных программ 
в последующем принимают участие 
в праздничном гала-концерте.

Подготовлено Объединенной 
пресс-службой судейского  

сообщества Удмуртской Республики  

Вручение почетного знака  
«Ветеран судебной системы»  
А.В. Иванову, председателю 

Завьяловского районного суда 
Удмуртской Республики в отставке

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Конкурс профессионального мастерства среди работников аппаратов 
судов Удмуртской Республики, 2013 год
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В октябре 2016 года 
истекает срок пол-
номочий действую-
щей Квалификаци-

онной коллегии судей Удмуртской 
Республики. Нынешний состав был 
избран в октябре 2012-го и активно 
работал на протяжении четырех 
лет. Об итогах работы Квалифи-
кационной коллегии судей Удмур-
тской Республики за этот период 
мы говорили с ее председателем –  
И.Л. Копотевым.

– Игорь Леонидович, расска-
жите об основных итогах работы 
коллегии за последние четыре года?

– Коллегия осуществляла 
функции по отбору кандидатов 
на должность федеральных и ми-
ровых судей, судей Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики, 
также проводила аттестации су-
дей республики; рассматрива-
ла вопросы о привлечении су-
дей, находящихся в отставке, к 
исполнению обязанностей су-
дьи; занималась рассмотрением 
жалоб о совершении судьями 
дисциплинарных проступков 
и наложении на них дисципли-
нарных взысканий; вопросов о 
прекращении полномочий судей 
в соответствии с требованиями  
Закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»; рассмотре-
нием вопросов о даче разреше-
ния судьям принимать почетные 
и специальные звания.

Коллегия ежемесячно про-
водила заседания в соответствии 
с утвержденным на каждый год 
графиком работы. 

Внеочередные заседания 
проводились в случае поступле-
ния в коллегию материалов о 
привлечении судей к дисципли-
нарной ответственности. Колле-

гия ежеквартально информирует 
Высшую квалификационную кол-
легию судей РФ о результатах де-
ятельности и представляет стати-
стическую отчетность.

– Отбор кандидатов на заме-
щение вакантных должностей Вы 
назвали одной из главных задач. 
Расскажите подробнее, насколь-
ко жесткий отбор проходят жела- 
ющие стать судьями?

– Решение судьи так или 
иначе влияет на человеческую 
судьбу. Поэтому из года в год 
требования к кандидатам на 
должности судей в плане про-
фессионализма, компетентности, 
жизненной мудрости ужесто-
чаются. При отборе достойного 
кандидата необходимо оценить 
не только его профессиональ-
ные качества, но и личностные. 
Добавьте к этому проверки кан-
дидатов и их родных по линии 
органов внутренних дел, про-
куратуры, Федеральной службы 
безопасности, таможенных и на-
логовых органов.

С каждым годом увеличи-
ваются предъявляемые ВККС, 
соответствующей комиссией при  
Президенте Российской Федера-
ции требования к кандидатам на 
должность судей, к представляе-
мому перечню сведений. Так, се-
годня действует законодательный 
запрет кандидатам на одновре-
менное участие в нескольких кон-
курсах на замещение вакантных 
должностей судей. 

Кроме того, согласно статье 9 
 Кодекса судейской этики канди-
дат на должность судьи в выше-
стоящий суд обязан представ-
лять для участия в конкурсе к 
учетно-характеризующим мате-
риалам анкеты с информацией о 
том, кто из близких родственни-

Квалификационная коллегия судей Удмуртской 
Республики: основные итоги работы

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

И. Л. Копотев,
председатель Квалификационной  
коллегии судей Удмуртской 
Республики
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ков являлся лицом, участвующим 
в деле, или иным участником про-
цесса в том суде, где кандидат от-
правлял правосудие, либо близ-
ких родственниках, работающих 
в организации, которая являлась 
участником процесса. Нам пред-
ставляется, что данная норма ко-
декса нуждается в изменении с 
учетом понятия конфликта инте-
ресов, закрепленного в Законе «О 
статусе судей в Российской Феде-
рации» и положений процессу-
альных кодексов, регулирующих 
институты отводов судей.

Всего за четыре года ква-
лификационной коллегией судей 
проведено 54 заседания, объявле-
но 222 конкурса на замещение ва-
кантных должностей судей.

За 10 месяцев 2016 года в 
конкурсах на замещение вакант-
ных должностей участвовали 
63 кандидата, в 2015 году – 141, 
в 2014 году – 102, в 2013 году –  
114 кандидатов.

Рассмотрены материалы 
в отношении 418 кандидатов, из 
которых 189 человек — федераль-
ные судьи, 229 — мировые.

Квалификационной колле-
гией рекомендован 191 кандидат, 
в том числе:

на должность судьи Арби-
тражного суда Удмуртской Ре-
спублики – 14;

на должность су-
дьи Верховного Суда Уд-
муртской Республики – 12; 

на должность судей феде-
ральных судов – 80;

на должность мировых су-
дей – 85.

Часть кандидатов в судьи 
отказывались от участия в кон-
курсах, понимая, что представ-
ленные ими документы имеют не-
достатки. Претенденты, имевшие 
оценки по результатам квалифи-
кационного экзамена ниже оцен-
ки «хорошо», не получали поло-
жительного заключения – такая 
позиция выработана коллегией. 
Так, не получили  одобрения кол-
легии 11 человек. 

Другими причинами, по-
влекшими отказ коллегии, стали 
недостоверные сведения, пред-
ставленные кандидатами о себе и 
своих родственниках; конфликт 
интересов между кандидатами на 
замещение вакантных должно-
стей судей и их родственниками; 
уклонение от военной службы 
либо несвоевременная постанов-
ка на воинский учет.

Имеют место и вопросы с 
неверным заполнением докумен-
тов. К слову, Председатель Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации В.М. Лебедев, затронув эту 
тему на совещании председателей 
советов судей субъектов страны 
в июне 2016 года, заметил, что 
проблемы неправильного оформ-
ления документов остаются ак-
туальными и ссылаться на заня-
тость либо технические ошибки в 
данном случае недопустимо.

– Оспаривались ли решения 
Квалификационной коллегии су-
дей Удмуртской Республики?

– Одно из решений квали-
фикационной коллегии было об-
жаловано кандидатом в мировые 
судьи в Высшую квалификацион-
ную коллегию судей РФ, но оно 
оставлено без изменения. 

Дважды Верховный Суд 
Удмуртской Республики не согла-
сился с решениями квалификаци-
онной коллегии о рекомендации 
кандидатов на занятие должно-
сти мировых судей и направил 
в коллегию представления о пе-
ресмотре этих решений. В слу-
чае с кандидатом на должность 
мирового судьи Малопургинско-
го района коллегия не усмотрела 
нарушений и приняла решение 
об отказе в удовлетворении пред-
ставления. В другом — согласи-
лась с позицией Верховного Суда 
республики и отменила ранее 
принятое заключение в отноше-
нии кандидата на должность ми-
рового судьи Ленинского района 
города Ижевска.

– Какая работа проведена по 
присвоению квалификационных 
классов судьям? 

– Всего за отчетный период 
коллегией аттестовано 437 судей: Ар-
битражного суда Удмуртской Респу-
блики – 25; Верховного Суда Удмур-
тской Республики – 20; городского и 
районных судов Удмуртской Респу-
блики – 261; мировых судей – 131.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



18

При принятии решения о 
присвоении квалификационных 
классов судьям коллегия оцени-
вала уровень профессиональных 
знаний, умений, деловых и лич-
ностных качеств; учитывала ста-
тистические показатели качества 
рассмотрения уголовных, граж-
данских, административных дел (в 
отношении мировых судей), сроки 
рассмотрения дел, среднемесяч-
ную нагрузку на судью, по суду и 
по республике, наличие обосно-
ванных жалоб на действия судей, 
поступающих от граждан и ор-
ганизаций в квалификационную 
коллегию судей, жалоб, поступа- 
ющих в суды по месту работы су-
дей, частных определений, выне-
сенных вышестоящими судами.

Коллегия дополнительно за-
прашивала статистические дан-
ные из Верховного Суда Удмур-
тской Республики, Управления 
Судебного департамента в Уд-

муртской Республике, Управле-
ния по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики.

Если показатель качества 
рассмотрения дел судьей был 
ниже среднестатистических дан-
ных по суду и по республике, ква-
лификационная коллегия при-

нимала решение об оставлении 
судьи в прежнем квалификаци-
онном классе. Таким образом не 
был присвоен очередной класс 31 
судье.

Отмечу, что коллегия про-
водила аттестацию судей по 
представлению председателя 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики. Судьи самостоя-
тельно с заявлением о проведе-
нии аттестации в коллегию не 
обращались.

Надо констатировать, что 
не всегда председатели судов 
своевременно представляли до-
кументы для проведения оче-
редной аттестации судей. При 
этом позиция отдельных пред-
седателей судов о том, что нару-
шение сроков проведения атте-
стации судей ими связывалось с 
тем, чтобы дать возможность су-
дьям поправить статистические 
показатели в работе за аттесту-

емый период, не основана на 
нормах действующего законо-
дательства. В то же время хочу 
отметить за качественную под-
готовку документов для прове-
дения аттестации судей предсе-
дателей Глазовского районного 
суда, Октябрьского районного 
суда г. Ижевска, Воткинского 
районного суда.

Между тем замечу, что за 
отчетный период также посту-
пало два заявления председате-
лей районных судов с просьбой о 
пересмотре решений коллегии о 
приведении в соответствие с тре-
бованиями закона квалификаци-
онных классов по вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Основанием для пересмо-
тра по вновь открывшимся обсто-
ятельствам было постановление 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 26 февраля 
2015 года № 3-П «По делу о про-
верке конституционности поло-
жений части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2012 года 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования системы 
оплаты труда судей Российской 
Федерации, а также признании 
утратившими силу отдельных за-
конодательных актов (положений 
законодательных актов) Россий-
ской Федерации» в связи с жало-
бой гражданина В.П. Селезнева».

В одном случае квалифика-
ционная коллегия судей удовлет-
ворила заявление, при этом исхо-
дила из того, что судья, занимая 
должность в вышестоящем суде, 
проходил очередную аттестацию 
по занимаемой должности.

В другом случае было при-
нято решение об отказе в пере-
смотре ранее принятого решения 
коллегии об аттестации судьи с 
учетом того, что судья не был ат-
тестован, занимая должность в 
вышестоящем суде.

Другие решения квалифи-
кационной коллегии судей о про-
ведении аттестации и присвое-
нии квалификационных классов, 
об оставлении в ранее занима- 
емых квалификационных клас-
сах не обжаловались.

– Игорь Леонидович, по Ва-
шему мнению, повышается ли каче-
ство работы судей? Какие наруше-
ния норм процессуального права и 
Кодекса судейской этики выявлены?

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Всего за четыре года Квалификационной коллегией судей 
Удмуртской Республики проведено 54 заседания, объявлено 
222 конкурса на замещение вакантных должностей судей
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– В квалификационную 
коллегию судей председателем 
Верховного Суда Удмуртской Ре-
спублики Ю.В. Сухановым было 
внесено девять представлений о 
привлечении судей к дисципли-
нарной ответственности. Из них 
четыре представления в отноше-
нии судей районных судов — это 
судья Можгинского районного суда  
А.Ю. Зиновьев, заместитель пред-
седателя Первомайского районно-
го суда г. Ижевска А.Г. Хиталенко, 
судья Индустриального районного 
суда г. Ижевска С.Н. Константинов, 
судья Малопургинского районного 
суда И.Б. Вершинин.

Пять представлений в отно-
шении мировых судей:  мировой 
судья судебного участка № 3 Ин-
дустриального района г. Ижевска  
Т.А. Барвинко, мировой судья су-
дебного участка Красногорско-
го района С.Ю. Егоров, мировой 
судья судебного участка № 3 г. 
Глазова Н.Н. Чеснокова, миро-
вой судья судебного участка № 7 
Первомайского района г. Ижевска 
М.Ю. Семенова, мировой судья 
судебного участка № 1 г. Можги 
А.В. Храмов. 

Основанием явились гру-
бые систематические нарушения 
норм процессуального права, Ко-
декса судейской этики, повлек-
шие за собой нарушения прав и 
законных интересов участников 

процесса, подрыв авторитета су-
дебной власти и высокого звания 
судьи.

За совершение дисципли-
нарных проступков квалифика-
ционной коллегией были выне-
сены предупреждения четырем 
судьям: А.Г. Хиталенко, Т.А. Бар-
винко, С.Ю. Егорову, Н.Н. Чесно-
ковой. В отношении еще троих 
– М.Ю. Семеновой, И.Б. Верши-
нина, А.Ю. Зиновьева – вынесе-
но решение о досрочном прекра-
щении полномочий с лишением 
соответствующего квалифика-
ционного класса. Данные реше-
ния принимались большинством 

членов коллегии. Однако в двух 
случаях высшие судебные ин-
станции отменили решение Ква-
лификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики.

Решением Дисциплинар-
ного судебного присутствия от 21 
октября 2013 года отменено реше-
ние коллегии о досрочном пре-
кращении полномочий мирового 
судьи М.Ю. Семеновой, решением 
Дисциплинарной коллегии Вер-
ховного Суда РФ от 30 мая 2016 
года отменено решение коллегии 
о досрочном прекращении полно-
мочий судьи Можгинского район-
ного суда А.Ю. Зиновьева. В обоих 
случаях высшие судебные инстан-
ции согласились с доказанностью 
совершения указанными судьями 

дисциплинарных проступков, но 
посчитали меру наказания несо-
ответствующей тяжести совер-
шенных проступков.

В последующем квалифи-
кационной коллегией судей было 
принято решение об отказе в ре-
комендации на занятие вакант-
ной должности М.Ю. Семеновой. 
Это решение коллегии М.Ю. Се-
меновой было обжаловано в Выс-
шую квалификационную колле-
гию судей Российской Федерации 
и оставлено без изменения.

Решение квалификацион-
ной коллегии судей о досрочном 
прекращении полномочий су-
дьи Малопургинского районно-
го суда УР И.Б. Вершинина было 
обжаловано в Дисциплинарную 
коллегию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и оставлено 
без изменения.

Кроме того, решением ква-
лификационной коллегии судей 
было отказано в привлечении к 
дисциплинарной ответственно-
сти мирового судьи судебного 
участка № 1 Можги А.В. Храмова 
в связи с недоказанностью в дей-
ствиях судьи состава дисципли-
нарного проступка.

Всего же за отчетный пери-
од в коллегию поступило 1356 жа-
лоб и иных обращений граждан, 
должностных лиц, юридических 
лиц в отношении судей судов об-
щей юрисдикции, мировых судей 
и судей арбитражного суда.

– В октябре истекает срок 
полномочий действующей квали-
фикационной коллегии судей. Что 
бы Вы пожелали новому составу?

– Плодотворной работы, 
успехов и принципиальности в 
принятии решений.

Подготовлено 
Объединенной пресс-службой 

судейского сообщества 
Удмуртской Республики

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА



20

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

В ноябре 2012 года при-
ступила к работе Эк-
заменационная ко-
миссия Удмуртской 

Республики по приему квалифика-
ционного экзамена на должность 
судьи, в состав которой Конферен-
цией судей Удмуртской Республи-
ки были избраны одни из наиболее 
опытных и авторитетных судей ре-
спублики, а также представители 
общественности, знания и педаго-
гическая практика которых позво-
ляют выполнять задачи, стоящие 
перед этим органом судейского 
сообщества. Об итогах работы ко-
миссии за минувшие четыре года 
беседуем с заместителем председа-
теля Верховного Суда Удмуртской 
Республики в отставке, председате-
лем комиссии В.Г. Уткиным

– Владимир Георгиевич, Вы 
возглавляете экзаменационную ко-
миссию с 2008 года, тогда она состо-
яла при Квалификационной кол-
легии судей Удмуртии, в 2012 году 
комиссия получила самостоятель-
ный правовой статус. Какие пере-
мены, связанные с полномочиями, 
процедурой выдвижения кандида-
тов на должность судьи, формиро-
ванием комиссии, последовали по-
сле изменений в законодательстве? 

– Повышение статуса экза-
менационных комиссий по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи, усиление их роли и 
ответственности имеет важное зна-
чение для совершенствования судеб-
ной системы и ее кадрового корпуса, 
поскольку и в судейском сообществе, 
и в руководстве страны признавал-
ся факт низкой квалификации лиц, 
изъявляющих желание стать судьей. 
Для примера: в республике в период 
с 2008-го по 2010 годы не сдали эк-
замен 28,0% претендентов на судей-
ские должности.

Впервые на законодательном 
уровне нормой Закона «О стату-
се судей в Российской Федерации» 
определена цель первичного отбора,  
«установление наличия у кандидата 
на должность судьи знаний, навы-

ков и умений, необходимых для ра-
боты в должности судьи в суде опре-
деленного вида и уровня». Ранее же 
установление соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к кандида-
ту в судьи, связывалось лишь с про-
веркой у претендента необходимых 
юридических знаний.

В связи с тем, что экзамена-
ционная комиссия призвана уста-
новить наличие профессиональных 
качеств у претендента, причем та-
ких, которые соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым законом к 
соискателю высокого звания судьи, 
возникает закономерный вопрос, ка-
кие знания, умения и навыки следу-
ет считать соответствующими.

Этот вопрос не является вто-
ростепенным, именно от его реше-
ния будет зависеть достижение цели 
по формированию качественного 
судейского корпуса. Более того, за-
явленные цели рискуют остаться 
нереализованными, если нет опреде-
ленности относительно перечня не-
обходимых для соискателей знаний, 
умений и навыков. 

Работа по определению еди-
ных подходов к уровню професси-
ональной подготовки претендентов 
ведется Высшей экзаменационной 
комиссией.

– Какие проблемы стоят перед 
экзаменационными комиссиями субъ-
ектов страны?

– На мой взгляд, требует со-
вершенствования вопрос, связан-
ный с методическим сопровожде-
нием самоподготовки претендентов. 
Сегодня в экзаменационных билетах 
выделяются теоретическая часть, 
представленная тремя вопросами 
по различным отраслям российско-
го права, а также две практические: 
решение задач и составление про-
цессуального документа по предло-
женному макету дела. Практическая 
часть билета, связанная с составле-
нием процессуального документа по 
предложенному макету дела, требует 
от претендента специальной подго-
товки. Поскольку такую подготовку 
по судебной специализации, по сути, 

В.Г. Уткин: «Повышение статуса экзаменационных 
комиссий по приему квалификационного экзамена 
на должность судьи имеет важное значение для 
совершенствования судебной системы...»

В. Г. Уткин,
председатель Экзаменационной 
комиссии Удмуртской Республики по 
приему квалификационного экзамена на 
должность судьи
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вузы не дают, то кандидаты должны 
подготовиться самостоятельно. Ко-
нечно, недостаточно высокие зна-
ния, прежде всего, связаны с профи-
лем предшествующей юридической 
работы кандидата.

Методические пособия 
должны разрабатываться Высшей 
экзаменационной комиссией и 
быть доступными для всех жела- 
ющих. Один из способов доведения 
такой информации до сведения за-
интересованных лиц – размещение 
на соответствующих сайтах комис-
сий в сети «Интернет».

Эффективному методическо-
му руководству ВЭК способствова-
ло бы и наличие официального пе-
риодического печатного издания.

– Каковы краткие итоги рабо-
ты комиссии?

– Приведу цифры: всего за 
отчетный период проведено 45 засе-
даний, на которых сдавали экзамен 
172 кандидата, из них 27 человек сда-
ли неудовлетворительно, 10 — удов-
летворительно, 61 – хорошо, отлич-
но сдали экзамен 74 претендента.

Таким образом, почти каж-
дый четвертый кандидат в судьи 
либо не сдал экзамен, либо имеет 
весьма посредственные професси-
ональные знания, что недопустимо 
в отношении квалификации судьи.

– По какой причине кандидаты 
чаще всего не могут успешно сдать эк-
замен? Какие недостатки в подготовке 
претендентов можете отметить?

– Как ни печально призна-
вать, но были случаи, когда экзаме-
национные испытания не выдер-
живал ни один из претендентов. 
Почти каждый четвертый из кан-
дидатов не имеет необходимых тео-

ретических знаний и практических 
навыков, что можно объяснить сла-
бой подготовкой, серьезными упу-
щениями в изучении современной 
судебной практики.

Многие претенденты недо- 
оценивают требований экзамена-
ционной комиссии к уровню зна-
ний претендентов на столь высокую 
должность и откровенно признают-
ся, что не рассчитывали на тот уро-
вень требований, который к ним 
предъявляется. Достаточно сказать, 
что в среднем экзаменационная ко-
миссия опрашивает претендентов 
от одного до полутора часов.

И лишь незначительное ко-
личество претендентов показали 
блестящие знания теории и практи-
ки применения законодательства, 
смогли дать грамотное, системное 
толкование сложных, проблемных 
вопросов.

Возвращаясь к теме состав-
ления процессуальных докумен-
тов, хочу дополнить, что в условиях 
полного отсутствия сведений о пе-
речне процессуальных актов, а так-
же при их большом многообразии, 
преимущества при сдаче экзамена 
получают работники аппаратов су-
дов, которые по роду работы зна-
комы со структурой, реквизитами, 
порядком составления судебных 
документов. Для представителей 
других юридических профессий 
существует потребность в самосто-
ятельном освоении навыков и уме-
ний по составлению таких доку-
ментов, поскольку их деятельность 
лишь соприкасается с судебной 
деятельностью.

По состоянию на 1 октября 
2016 года в общем резерве кандида-

тов на должность судьи состоит 88 
человек, из них: на должности су-
дей судов общей юрисдикции - 77, 
на должности судей Арбитражного 
суда Удмуртской Республики - 11. 
Среди кандидатов 47 человек - это 
помощники судей, юрисконсультов 
- 15, работников органов прокура-
туры - 11, сотрудников МВД Рос-
сии по Удмуртской Республике - 4, 
Следственного управления След-
ственного комитета России по Уд-
муртской Республике - 4, остальные 
кандидаты - представители других 
ведомств. 

Считаем, что пополнение 
кадров судебной системы лишь 
за счет помощников судей и дру-
гих работников аппаратов судов не 
лучшим образом сказывается на 
судебной власти, поскольку влечет 
снижение уровня независимости и 
компетентности судей. Заботясь о 
создании сильной, самостоятель-
ной и независимой судебной власти, 
следует предоставить каждому кан-
дидату, отвечающему соответству-
ющим требованиям, возможность 
войти в судейский корпус, обеспе-
чивая широту представительства и 
разнообразие привносимого юри-
дического опыта.

Ведь для судебной работы, 
прежде всего, предпочтителен ана-
литически мыслящий специалист, 
умеющий применять закон и пра-
вильно его толковать, обладающий 
широкими познаниями в праве.

– Известно, что решение комис-
сии может быть обжаловано, были ли 
подобные случаи в ее деятельности?

– Действительно, статья 26.4 
Федерального закона «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» предусматривает 
право обжалования решений эк-
заменационных комиссий по ос-
нованиям нарушения процедуры 
проведения квалификационного 
экзамена и в случае, если кандидат 
не был допущен к сдаче квалифи-
кационного экзамена. За период ра-
боты экзаменационной комиссии 
случаев обжалования решений не 
было.

Подготовлено
Объединенной пресс-службой

судейского сообщества
Удмуртской Республики

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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Регламент Конференции судей Удмуртской Республики

Глава I. Общие положения

Статья 1.
Настоящий Регламент Кон-

ференции судей Удмуртской Ре-
спублики (далее – Регламент) 
определяет порядок работы Кон-
ференции судей Удмуртской 
Республики.

Статья 2.
В своей деятельности Кон-

ференция судей Удмуртской Ре-
спублики (далее – конференция 
судей)  руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными конституционны-
ми законами, федеральными зако-
нами, иными нормативными пра-
вовыми актами, относящимися к 
деятельности судейского сообще-
ства, решениями всероссийских 
съездов судей, Совета судей Рос-
сийской Федерации и настоящим 
Регламентом.

Статья 3.
Конференция судей вправе 

принимать решения по всем во-
просам деятельности судейского 
сообщества Удмуртской Респу-
блики, за исключением вопро-
сов, относящихся к полномочи-
ям Квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики и 
Экзаменационной комиссии Уд-
муртской Республики по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи, а также право-
мочна принимать нормативные 
акты, регулирующие деятельность 
судейского сообщества Удмурт-
ской Республики.

Решения конференции су-
дей принимаются открытым голо-
сованием простым большинством 
голосов, если конференцией судей 
не установлен иной порядок при-
нятия решений.

Решения конференции 
судей принимаются в форме 
постановлений.

Статья 4.
Конференция судей созы-

вается Советом судей Удмуртской 
Республики (далее – Совет судей) 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два года. Дата 
проведения конференции судей 
утверждается Советом судей.

Глава II. Порядок избрания 
делегатов на конференцию и нормы 
представительства от судов Удмурт-
ской Республики

Статья 5. 
Делегаты на конференцию 

судей избираются на общих собра-
ниях судей Верховного Суда Уд-
муртской Республики, Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики, 
районных (городского) судов Уд-
муртской Республики, мировых 
судей судебных районов Удмурт-
ской Республики по установлен-
ным нормам представительства. 

Порядок голосования при 
избрании делегатов определяется 
общим собранием.

Избранным считается су-
дья, набравший при голосовании 
более половины голосов от чис-
ла присутствующих на собрании 
судей.

Протоколы общих собра-
ний об избрании делегатов на кон-
ференцию судей должны быть 
представлены в установленный 
Советом судей срок.

Статья 6.
Делегаты на конференцию 

судей избираются по следующим 
нормам представительства:  один 
делегат от каждых двух фактиче-
ски работающих судей.

Советом судей могут 
быть установлены иные нормы 
представительства. 

Глава III. Основные принципы 
и формы работы конференции судей

Статья 7.
Деятельность конференции 

судей основывается на принципах 
независимости судей и невмеша-
тельства в судебную деятельность, 
свободного обсуждения и колле-
гиального решения вопросов. 

Конференция судей прово-
дится гласно и носит открытый 
характер. 

На конференцию судей мо-
гут быть приглашены Главный фе-
деральный инспектор по Удмурт-
ской Республике, представители 
органов законодательной и испол-
нительной власти, правоохрани-
тельных и иных государственных 
органов Удмуртской Республики. 

На конференции судей с 
согласия председательствующе-
го могут присутствовать пред-
ставители средств массовой 
информации. 

Конференция судей вправе 
принять решение о проведении 
закрытого заседания.

Статья 8.
Конференция судей счита-

ется правомочной, если в ее ра-
боте принимают участие не менее 
двух третей избранных делегатов. 

Продолжительность конфе-
ренции судей устанавливается в 
зависимости от характера обсуж-
даемых вопросов.

Статья 9.
Перед началом работы кон-

ференции судей исполняется Го-
сударственный гимн Российской 
Федерации. 

Глава IV. Рабочие органы кон-
ференции судей

Статья 10.
Рабочими органами конфе-

ренции судей являются: Президи-
ум конференции судей, Секретари-
ат конференции судей, Мандатная, 
Счетная и Редакционная комиссии. 

ПРОЕКТ
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Рабочие органы конференции 
судей избираются из числа делега-
тов конференции судей делегатами 
конференции судей открытым голо-
сованием большинством голосов от 
числа делегатов, участвующих в кон-
ференции судей.

Составы Президиума кон-
ференции судей и Секретариата 
конференции судей формируются 
открытым голосованием делегатов 
конференции судей по предложе-
нию Совета судей. Секретариат из-
бирает из своего состава председате-
ля и секретаря.

Президиум организует рабо-
ту конференции судей, координиру-
ет работу Секретариата конферен-
ции судей и комиссий конференции 
судей.

Секретарь конференции су-
дей назначается из числа работников 
Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике либо ап-
парата федеральных судов Удмурт- 
ской Республики.

Статья 11.
Председательствует на конфе-

ренции судей председатель Совета 
судей либо по его поручению один 
из членов Совета судей. 

Председательствующий на 
конференции судей:

– открывает конференцию;
– руководит работой конфе-

ренции судей в соответствии с на-
стоящим Регламентом;

– предоставляет возможность 
для выступлений делегатам конфе-
ренции судей;

– проводит голосование по 
всем вопросам повестки дня, требу-
ющим принятия решения, и объяв-
ляет его результаты;

– дает поручения, связанные с 
обеспечением работы конференции 
судей и ее рабочих органов;

– отвечает на вопросы, посту-
пившие в его адрес, и дает устные 
справки;

– обеспечивает порядок в зале 
заседаний;

– объявляет о начале и окон-
чании тайного голосования;

– объявляет перерывы;

– оглашает письменные за-
просы, предоставляет возможность 
задать вопросы, высказать     замеча-
ния, предложения и поправки к про-
ектам постановлений;

– закрывает конференцию.
В случае нарушения высту-

пающим установленного Регламен-
та председательствующий вправе 
сделать замечание либо прервать 
выступление. 

Статья 12.
Секретариат конференции 

судей ведет запись желающих вы-
ступать в прениях; регистрирует со-
общения, предложения и иные об-
ращения делегатов, организует учет 
поступающих в адрес конферен-
ции судей обращений; представляет 
председательствующему сведения 
о записавшихся для выступления в 
прениях; обеспечивает и контроли-
рует ведение протокола конферен-
ции судей. 

Протокол конференции судей 
подписывается председательству- 
ющим на конференции судей и се-
кретарем конференции судей.

Статья 13.
Мандатная комиссия избира-

ется для проверки полномочий деле-
гатов конференции судей.

Мандатная комиссия избира-
ется в количестве и в персональном 
составе по предложению Совета су-
дей. Делегаты конференции судей 
вправе внести предложения по ко-
личественному и персональному со-
ставу Мандатной комиссии.

Комиссия избирает из своего 
состава председателя и секретаря. 
Решения Мандатной комиссии при-
нимаются большинством голосов от 
числа ее членов. 

Мандатная комиссия проверя-
ет достоверность протоколов общих 
собраний судей по выборам делега-
тов конференции судей, выявляет на-
рушения норм представительства. 

Мандатная комиссия ведет 
учет делегатов по стажу и классно-
сти, наличию у них государственных 
наград и почетных званий, ученых 
степеней и ученых званий. 

По результатам проверки ко-
миссия составляет протокол, в кото-
ром указывается число избранных 
на конференцию судей делегатов. 
Данный протокол подписывается 
председателем и членами Мандат-
ной комиссии и оглашается предсе-
дателем комиссии. 

Статья 14.
Счетная комиссия конфе-

ренции судей избирается для про-
ведения голосования и подведе-
ния итогов открытого и тайного 
голосования. 

Счетная комиссия избирает 
из своего состава председателя и се-
кретаря. Решения комиссии прини-
маются большинством голосов от 
числа ее членов. 

Счетная комиссия обеспечи-
вает подсчет голосов при открытом 
и тайном голосовании и объявляет 
их результаты.

Решение комиссии при тай-
ном голосовании оформляется про-
токолом. Протокол подписывается 
председателем и членами комиссии.

Протоколы Счетной комис-
сии конференции судей с бюлле-
тенями для голосования (включая 
недействительные и испорченные) 
приобщаются к протоколу конфе-
ренции судей. 

При признании бюллетеней 
недействительными Счетной комис-
сией составляется соответствующий 
акт, который подписывается члена-
ми Счетной комиссии.

Статья 15.
Редакционная комиссия из-

бирается для изучения проекта ре-
шения конференции судей, анализа 
замечаний и предложений, выска-
занных делегатами конференции, и 
выработки окончательной редакции 
решения конференции судей.

Редакционная комиссия из-
бирается в количестве и в персо-
нальном составе по предложению 
Совета судей. Делегаты конферен-
ции судей вправе внести предло-
жения по количественному и пер-
сональному составу Редакционной 
комиссии.
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Редакционная комиссия из-
бирает из своего состава председа-
теля и секретаря комиссии. Решения 
Редакционной комиссии принима-
ются большинством голосов от чис-
ла ее членов.

Проект решения конферен-
ции судей в целом или по отдельным 
пунктам ставится на голосование 
конференции судей и принимается 
большинством голосов делегатов, 
участвующих в голосовании.

Глава V. Подготовительная 
часть работы конференции судей

Статья 16.
Перед началом работы кон-

ференции судей проводится реги-
страция делегатов.

Регистрация проводится на 
основании утвержденного списка 
делегатов конференции судей при 
предъявлении ими документов, 
удостоверяющих их личность.

Статья 17.
Работа конференции судей 

начинается с определения квору-
ма. Кворум определяется на мо-
мент окончания регистрации. О 
наличии кворума информирует 
председательствующий на конфе-
ренции судей.

Статья 18.
Председательствующий огла- 

шает рекомендованную Сове-
том судей повестку дня, которая 
утверждается конференцией судей.

Делегаты конференции су-
дей вправе предложить дополни-
тельные вопросы повестки дня. 
Принятым к рассмотрению кон-
ференции судей считается вопрос, 
за который проголосовало не ме-
нее половины присутствующих 
делегатов.

Статья 19.
После утверждения повест-

ки дня конференция судей избира-
ет Секретариат, Мандатную, Счет-
ную и Редакционную комиссии и 
устанавливает время для докладов, 
содокладов, выступлений. 

Статья 20.
Делегат конференции судей 

вправе:
– выступать и вносить пред-

ложения по существу обсуждаемых 
вопросов;

– выдвигать себя и другие 
кандидатуры в рабочие органы кон-
ференции судей;

– заявлять самоотвод в случае 
выдвижения в состав указанных ра-
бочих органов.

Делегат при выступлении не 
должен отклоняться от обсужда- 
емой темы, выступать без разреше-
ния председательствующего, превы-
шать отведенное для выступления 
время. 

Глава VI. Рассмотрение вопро-
сов повестки дня

Статья 21.
Председательствующий пре-

доставляет слово докладчику в со-
ответствии с повесткой дня. При не-
обходимости время доклада может 
быть продлено с согласия председа-
тельствующего. Докладчику могут 
быть заданы вопросы в письменной 
форме. 

Статья 22.
Делегаты вправе выступить 

по каждому вопросу повестки дня. 
Повторное выступление по одному 
и тому же вопросу допускается после 
выступления по этому вопросу всех 
записавшихся делегатов.

Статья 23.
Прения прекращаются по 

предложению председательству- 
ющего либо делегатов конференции 
судей. Решение о прекращении пре-
ний принимается открытым голосо-
ванием большинством голосов деле-
гатов, участвующих в голосовании.

Статья 24.
После обсуждения проект 

документа ставится на голосова-
ние для принятия за основу. Реше-
ние принимается большинством 
голосов делегатов, участвующих в 
голосовании. После принятия до-

кумента за основу делегаты вправе 
внести в него поправки. Предло-
жение считается принятым, если 
за него проголосовало более по-
ловины делегатов, участвующих в 
голосовании.

После обсуждения поправок 
проект документа ставится на го-
лосование конференции судей для 
принятия в целом. Решение о при-
нятии документа в целом считает-
ся принятым, если за него проголо-
совало более половины делегатов, 
участвующих в голосовании.

Глава VII. Избрание Совета 
судей 

Статья 25.
Совет судей  формируется 

конференцией судей из числа судей 
судов Удмуртской Республики  сро-
ком на четыре года. 

В Совете судей устанав-
ливаются следующие нормы 
представительства:

от судей Верховного Суда 
Удмуртской Республики – четыре 
судьи;

от судей Арбитражного суда 
Удмуртской Республики – четыре 
судьи;

от судей районных (городско-
го) судов Удмуртской Республики – 
пять судей;

от мировых судей Удмурт-
ской Республики – два судьи.

Статья 26.
Кандидаты в члены Совета 

судей выдвигаются на конференции 
судей по результатам обсуждения 
в коллективах судов Удмуртской 
Республики.

Статья 27.
Избрание членов Совета су-

дей может быть произведено путем 
открытого либо тайного голосо-
вания в соответствии с решением 
конференции.

Голосование по кандидатам 
может производиться как по ка-
ждой кандидатуре отдельно, так и по 
всему составу Совета судей в целом 
(списком).
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Избранными в Совет судей 
считаются судьи, получившие боль-
шинство голосов делегатов конфе-
ренции судей, принявших участие в 
голосовании.

Глава VIII. Избрание Квали-
фикационной коллегии судей Уд-
муртской Республики

Статья 28.
В соответствии с пунктом 4 

статьи 11 Федерального закона от 
14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» Квалификаци-
онная коллегия судей Удмуртской 
Республики (далее – Квалифи-
кационная коллегия судей) фор-
мируется по следующим нормам 
представительства:

от судей Верховного Суда 
Удмуртской Республики – два 
судьи;

от судей Арбитражного 
суда Удмуртской Республики – 
пять судей;

от судей районных (город-
ского) судов Удмуртской Респу-
блики – три судьи;

от мировых судей Удмурт-
ской Республики – один судья;

семь представителей 
общественности;

один представитель Прези-
дента Российской Федерации.

Статья 29.
Судьи в состав Квалифика-

ционной коллегии судей избира-
ются тайным голосованием сро-
ком на четыре года.

Статья 30.
Предложения по персо-

нальному составу Квалификаци-
онной коллегии судей могут быть 
внесены Советом судей, Квали-
фикационной коллегией судей и 
делегатами конференции судей.

Судья, пребывающий в от-
ставке, не вправе избирать чле-
нов Квалификационной коллегии 
судей и быть избранным в состав 
Квалификационной коллегии су-
дей от судейского сообщества.

Статья 31.
Конференция судей вправе 

принять решение об обсуждении 
кандидатур с установлением време-
ни обсуждения.

Кандидат вправе объявить са-
моотвод, который обсуждается кон-
ференцией судей.

Статья 32.
Счетная комиссия органи-

зует изготовление бюллетеней для 
голосования.

В бюллетене для голосования 
делегат, участвующий в голосова-
нии, напротив фамилии судьи – кан-
дидата в члены Квалификационной 
коллегии судей – в графе «за» или 
«против» проставляет одну отметку 
(в виде любого знака).

Избранными в Квалифика-
ционную коллегию судей считают-
ся судьи, получившие большинство 
голосов «за» делегатов конферен-
ции судей, принявших участие в 
голосовании.

Бюллетени голосования пред-
ставляются в Счетную комиссию 
конференции судей для подведения 
итогов тайного голосования.

Недействительными счита-
ются бюллетени, в которых при го-
лосовании не соблюдены нормы 
представительства (избрано судей от 
перечисленных судов видов и уров-
ней и (или) иных членов Квалифика-
ционной коллегии судей больше или 
меньше, чем установлено нормой 
представительства), бюллетени не 
содержат отметок в графах напротив 
всех кандидатов или отметки в кото-
рых проставлены более чем в одной 
графе напротив каждого кандидата.

О признании недействитель-
ными избирательных бюллетеней 
Счетной комиссией составляется со-
ответствующий акт.

Протокол о результатах голо-
сования оглашается на конферен-
ции судей председателем Счетной 
комиссии.

Глава IX. Избрание Экзамена-
ционной комиссии Удмуртской Респу-
блики по приему квалификационного 
экзамена на должность судьи

Статья 33.
Экзаменационная комиссия 

Удмуртской Республики по прие-
му квалификационного экзамена на 
должность судьи (далее – Экзамена-
ционная комиссия) избирается тай-
ным голосованием на конференции 
судей сроком на четыре года. 

Статья 34.
В соответствии с пунктом 2 

статьи 11.1 Федерального закона от 
14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Российской 
Федерации» Экзаменационная ко-
миссия формируется в количестве 
13 членов.

Члены комиссии изби-
раются по следующим нормам 
представительства:

1) от судей судов общей юрис-
дикции Удмуртской Республики – 
пять членов комиссии, из которых 
четыре члена комиссии – судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республи-
ки и один член комиссии – судья рай-
онного (городского) суда Удмуртской 
Республики;

2) от судей Арбитражного 
суда Удмуртской Республики – пять 
членов комиссии;

3) от преподавателей юриди-
ческих дисциплин образовательных 
учреждений высшего профессио-
нального образования и научных ра-
ботников, имеющих ученую степень 
по юридической специальности, – 2 
члена комиссии;

4) от представителей обще-
российских общественных объеди-
нений юристов – 1 член комиссии.

Статья 35.
Избрание членов Экзамена-

ционной комиссии осуществляется:
1) в отношении судей – по 

представлению председателя Вер-
ховного Суда Удмуртской Республи-
ки и по представлению председате-
ля Арбитражного суда Удмуртской 
Республики;

2) в отношении иных 
членов Экзаменационной ко-
миссии – по представле-
нию председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
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и по представлению председателя 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики, которые основаны на 
поступивших им на рассмотрение 
предложениях образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
научных организаций, общерос-
сийских общественных объедине-
ний юристов.

Статья 36.
Председатель Верховно-

го Суда Удмуртской Республики, 
председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики представ-
ляют не менее двух кандидатур на 
каждое место члена Экзаменацион-
ной комиссии.

Статья 37.
Кандидатуры в члены Экза-

менационной комиссии от пред-
ставителей общероссийских обще-
ственных объединений юристов и 
преподавателей юридических дис-
циплин образовательных учрежде-
ний высшего профессионального 
образования и научных работни-
ков, имеющих ученую степень по 
юридической специальности, пред-
седатель Верховного Суда Удмур-
тской Республики и председатель 
Арбитражного суда Удмуртской Ре-
спублики могут представить по со-
вместному представлению, с учетом 
указания в представлении не менее 
двух указанных выше совместно 
представляемых кандидатур на ка-
ждое место члена Экзаменацион-
ной комиссии.

Статья 38.
Представления по кандида-

турам в состав Экзаменационной 
комиссии направляются в Совет су-
дей не позднее 30 дней до даты про-
ведения конференции судей. 

К представлениям председа-
теля Верховного Суда Удмуртской 
Республики и председателя Арби-
тражного суда Удмуртской Респу-
блики прилагаются анкеты канди-
датов в члены Экзаменационной 
комиссии, содержащие сведения о 
кандидате по форме согласно при-
ложениям № 1 и № 2 к настоящему 

Регламенту.
Совет судей осуществляет 

предварительное рассмотрение 
представленных в установленном 
порядке материалов по кандидатам 
на должности членов Экзаменаци-
онной комиссии.

Статья 39.
Конференция судей вправе 

принять решение об обсуждении 
кандидатур с установлением време-
ни обсуждения.

Кандидат вправе объявить 
самоотвод, который обсуждается 
конференцией судей.

На конференцию судей при-
глашаются кандидаты в члены 
Экзаменационной комиссии. Де-
легаты конференции судей могут 
задавать вопросы присутствую-
щим на заседании кандидатам в со-
став Экзаменационной комиссии.

Статья 40.
Все представленные предсе-

дателем Верховного Суда Удмурт-
ской Республики и председателем 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики кандидатуры в состав 
Экзаменационной комиссии вклю-
чаются в бюллетень для тайного 
голосования.

В бюллетене для голосова-
ния делегат, участвующий в голо-
совании, напротив фамилии кан-
дидата в члены Экзаменационной 
комиссии в графе «за» или «про-
тив» проставляет одну отметку (в 
виде любого знака) с учетом норм 
представительства.

Избранными в Экзамена-
ционную комиссию с учетом норм 
представительства в ней судей от 
перечисленных судов видов и уров-
ней, а также иных членов, считают-
ся кандидаты, получившие боль-
шинство голосов «за» делегатов 
конференции судей, принявших 
участие в голосовании.

Если в результате голосова-
ния оказалось равное количество 
голосов за двух и более кандидатов, 
что привело к нарушению установ-
ленных норм представительства, 
проводятся новые выборы.

При этом председатель Вер-
ховного Суда и председатель Арби-
тражного суда Удмуртской Респу-
блики вносят новые представления 
по кандидатурам в состав Экзаме-
национной комиссии, допускающие 
включение кандидатур, которые вы-
двигались ранее.

Бюллетени голосования пред-
ставляются в Счетную комиссию 
конференции судей для подведения 
итогов тайного голосования.

Недействительными счита-
ются бюллетени, в которых при го-
лосовании не соблюдены нормы 
представительства (избрано судей 
от перечисленных судов видов и 
уровней и (или) иных членов Экза-
менационной комиссии больше или 
меньше, чем установлено нормой 
представительства), бюллетени не 
содержат отметок в графах напротив 
всех кандидатов или отметки в кото-
рых проставлены более чем в одной 
графе напротив каждого кандидата.

О признании недействитель-
ными избирательных бюллетеней 
Счетной комиссией составляется со-
ответствующий акт.

Протокол о результатах голо-
сования оглашается на конферен-
ции судей председателем Счетной 
комиссии.

Глава X. Заключительные 
положения

Статья 41.
Принятые конференцией су-

дей постановления обязательны для 
членов судейского сообщества Уд-
муртской Республики.

Статья 42.
Организационное и мате-

риально-техническое обеспечение 
работы конференции судей и ее ра-
бочих органов осуществляет Управ-
ление Судебного департамента в Уд-
муртской Республике.

Статья 43.
После принятия решений по 

всем вопросам повестки дня кон-
ференция судей прекращает свою 
работу.
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Регламент Совета судей Удмуртской Республики

Глава I. Общие положения

Статья 1.
Настоящий Регламент Сове-

та судей Удмуртской Республики 
(далее – Регламент) определяет по-
рядок работы Совета судей Удмурт- 
ской Республики.

Статья 2.
Совет судей Удмуртской Ре-

спублики (далее – Совет судей) 
формируется Конференцией судей 
Удмуртской Республики (далее – 
конференция судей) из числа судей 
судов Удмуртской Республики сро-
ком на четыре года по установлен-
ным статьей 12 настоящего Регла-
мента нормам представительства. 

Порядок избрания Совета 
судей определен Регламентом кон-
ференции судей.

По истечении срока полно-
мочия Совета судей сохраняются 
до проведения очередной конфе-
ренции судей.

Статья 3.
В своей деятельности Совет 

судей руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными 
законами, федеральными закона-
ми, иными нормативными актами, 
относящимися к деятельности су-
дейского сообщества, решениями 
всероссийских съездов судей, Со-
вета судей Российской Федерации 
и его Президиума, решениями кон-
ференций судей.

Совет судей решает задачи, 
предусмотренные статьей 4 Фе-
дерального закона от 14.03.2002г.  
№ 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской 
Федерации».

Совет судей информирует 
о своей деятельности Совет су-
дей Российской Федерации, су-
дейское сообщество Удмуртской 
Республики.

Совет судей может инфор-
мировать судейское сообщество 
посредством размещения инфор-
мации на сайте Совета судей и в 
периодическом печатном издании 
судейского сообщества Удмурт-
ской Республики.

Глава II. Основные принци-
пы и формы работы Совета судей

Статья 4.
Совет судей осуществляет 

свою деятельность коллегиально, 
гласно, при неукоснительном со-
блюдении принципов независимо-
сти судей и невмешательства в су-
дебную деятельность.

Совет судей формируется на 
принципах выборности, сменяемо-
сти и подотчетности конференции 
судей.

Статья 5.
Основной формой работы 

Совета судей являются заседания. 
Заседания Совета судей (президи-
ума Совета судей) носят открытый 
характер.

В работе Совета судей мо-
гут принимать участие председа-
тель Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председатель Арби-
тражного суда Удмуртской Респу-
блики, председатели районных 
(городского) судов Удмуртской 
Республики, их представители, 
судьи, председатель Квалифика-
ционной коллегии судей Удмур-
тской Республики, председатель 
Экзаменационной комиссии Уд-
муртской Республики по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи, руководители 
Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике, 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмур-
тской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики или 
их представители. 

На заседание Совета судей 
могут быть приглашены Главный 
федеральный инспектор по Удмурт- 
ской Республике, представители 
органов законодательной и испол-
нительной власти, правоохрани-
тельных и иных государственных 
органов Удмуртской Республики. 

Представители средств мас-
совой информации и обществен-
ности могут присутствовать на 
заседаниях Совета судей (президи-
ума Совета судей) с согласия или 
по приглашению председателя Со-
вета судей.

Статья 6.
Заседания Совета судей про-

водятся в соответствии с планом 
работы на текущий год (полуго-
дие), но не реже одного раза в два 
месяца.

Проект плана работы фор-
мируется председателем Совета 
судей на основании предложений 
членов Совета судей, федеральных 
судов, Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Респу-
блике, Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики и 
утверждается на заседании Совета 
судей.

Утвержденный план работы 
Совета судей доводится до сведения 
судейского сообщества Удмурт- 
ской Республики, направляется в 
Управление Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике и 
Управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики.

Статья 7.
Председатель Совета судей 

(либо по его поручению замести-
тель председателя Совета судей) 
осуществляет подготовку заседа-
ния Совета судей, определяет дату, 
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время и место проведения заседа-
ния Совета судей, перечень лиц, 
подлежащих приглашению на за-
седание Совета судей.

О дате, времени и месте про-
ведения заседания, а также во-
просах, включенных в проект по-
вестки дня, члены Совета судей и 
приглашенные лица извещаются 
заблаговременно.

В случае необходимости 
может быть принято решение о 
проведении выездного заседания 
Совета судей, внеочередного засе-
дания Совета судей. 

Статья 8.
Члены Совета судей осу-

ществляют свои полномочия без 
отрыва от основной деятельно-
сти. Член Совета судей на период 
подготовки вопросов и участия в 
заседаниях Совета судей освобо-
ждается от выполнения своих слу-
жебных обязанностей по осущест-
влению правосудия с сохранением 
заработной платы и иных выплат.

Статья 9.
Председатель Совета судей:
1) созывает Совет судей, 

президиум Совета судей и руково-
дит их работой;

2) распределяет обязанно-
сти между заместителями предсе-
дателя Совета судей;

3) дает поручения замести-
телям председателя Совета судей 
и членам Совета судей;

4) координирует деятель-
ность постоянных комиссий и ра-
бочих групп;

5) принимает меры к реали-
зации решений Всероссийского 
съезда судей, Совета судей Рос-
сийской Федерации и его Прези-
диума, Совета судей и президиума 
Совета судей;

6) подготавливает план 
работы на очередной отчетный 
период;

7) подготавливает перечень 
вопросов, которые необходимо 
внести на заседание президиума 
Совета судей;

8) участвует в заседаниях 
Квалификационной коллегии су-
дей Удмуртской Республики, вы-
сказывает свое мнение по обсуж-
даемым вопросам;

9) организует взаимодей-
ствие с Советом судей Российской 
Федерации;

10) организует делопроизвод- 
ство;

11) представляет Совет су-
дей в органах государственной  
власти и органах местного само- 
управления, в общественных объ-
единениях, в средствах массовой 
информации;

12) подписывает постановле-
ния Совета судей и президиума 
Совета судей;

13) осуществляет  иные пол-
номочия, предусмотренные феде-
ральными законами и настоящим 
Регламентом.

Председатель Совета судей 
подотчетен Совету судей. По пору-
чению председателя его полномо-
чия может осуществлять один из 
его заместителей.

Статья 10.
Секретарь Совета судей по 

согласованию с Советом судей 
назначается начальником Управ-
ления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике из числа 
работников Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респу-
блике и (или) работников аппарата 
суда по распоряжению председате-
ля соответствующего суда.

В обязанности секретаря 
Совета судей входит: ведение де-
лопроизводства, переписка с су-
дейским сообществом, ведение 
протоколов, обращение к исполне-
нию постановлений Совета судей, 
контроль за сроками их исполне-
ния и другая работа по поручению 
председателя Совета судей.

Статья 11.
В ходе заседания Совета су-

дей ведется протокол. При этом 
могут использоваться средства 
аудиозаписи.

Протокол заседания подпи-
сывается председателем и секрета-
рем Совета судей.

Глава III. Формирование 
Совета судей

Статья 12.
В Совете судей устанав-

ливаются следующие нормы 
представительства:

от судей Верховного Суда 
Удмуртской Республики – четыре 
судьи;

от судей Арбитражного суда 
Удмуртской Республики – четыре 
судьи;

от судей районных (город-
ского) судов Удмуртской Респу-
блики – пять судей;

от мировых судей Удмурт-
ской Республики – два судьи.

 
Статья 13.
Совет судей может осущест-

влять свои полномочия, если его 
состав сформирован не менее чем 
на две трети.

Совет судей на первом засе-
дании избирает из своего состава 
открытым голосованием предсе-
дателя Совета судей и его замести-
телей. Количественный состав за-
местителей председателя Совета 
судей определяется по решению 
Совета судей. Избранными счита-
ются председатель и заместители 
председателя, набравшие не менее 
половины голосов от списочного 
состава Совета судей.

Член Совета судей не может 
быть избран на должность предсе-
дателя Совета судей или замести-
теля председателя Совета судей бо-
лее двух раз подряд.

Полномочия члена Совета 
судей могут быть досрочно пре-
кращены по его инициативе или 
в случае совершения им дисци-
плинарного проступка. Решение 
о досрочном прекращении пол-
номочий члена Совета судей при-
нимается конференцией судей, а в 
период между конференциями – 
Советом судей.
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Полномочия члена Совета 
судей считаются прекращенны-
ми, если на заседании Совета су-
дей за это решение проголосовало 
большинство от числа членов Со-
вета судей, принявших участие в 
голосовании.

Статья 14.
В период между конферен-

циями Совет судей самостоятель-
но избирает в свой состав новых 
членов вместо выбывших.

Кандидаты в члены Сове-
та судей выдвигаются в порядке, 
установленном для выборов на 
конференции судей с учетом норм 
представительства.

Форма голосования опреде-
ляется большинством голосов чле-
нов Совета судей, присутствующих 
на заседании.

При принятии Советом су-
дей решения о тайном голосовании 
предложенные кандидаты в состав 
Совета судей включаются в бюлле-
тень для тайного голосования.

Избранным в состав Совета 
судей считается судья, за которого 
проголосовало более половины от 
числа членов Совета судей, при-
нявших участие в голосовании.

Председатель Совета судей 
должен своевременно обеспечивать 
довыборы членов Совета судей.

Глава IV. Полномочия Совета 
судей

Статья 15.
Совет судей:
1) рассматривает в период 

между конференциями судей все 
вопросы, отнесенные к компетен-
ции конференции судей, за исклю-
чением избрания Квалификаци-
онной коллегии судей Удмуртской 
Республики и заслушивания ее 
отчетов;

2) созывает конференции 
судей;

3) избирает судей в состав 
Квалификационной коллегии су-
дей Удмуртской Республики вме-
сто выбывших в период между 

конференциями судей Удмурт-
ской Республики;

4) избирает членов Экзаме-
национной комиссии Удмуртской 
Республики по приему квалифи-
кационного экзамена на долж-
ность судьи вместо выбывших в 
период между конференциями су-
дей Удмуртской Республики.

Глава V. Порядок проведения 
заседаний Совета судей и принятие 
решений

Статья 16.
Заседание Совета судей пра-

вомочно, если в его работе прини-
мают участие более половины со-
става Совета судей.

Продолжительность заседа-
ния устанавливается Советом судей 
или его президиумом в зависимо-
сти от характера и объема вопро-
сов, подлежащих обсуждению.

Статья 17.
Проект повестки заседания 

Совета судей формируется предсе-
дателем Совета судей (либо по его 
поручению одним из заместителей 
председателя Совета судей) и до-
водится до членов Совета судей не 
менее чем за 5 дней до назначенного 
дня заседания.

Предложения в повестку дня 
заседания могут вносить предсе-
датель Совета судей, члены Сове-
та судей, Председатель Верховно-
го Суда Удмуртской Республики, 
Председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики, предсе-
датели районных (городского) су-
дов, председатель Квалификаци-
онной коллегии судей Удмуртской 
Республики, председатель Экзаме-
национной комиссии Удмуртской 
Республики по приему квалифика-
ционного экзамена на должность 
судьи, начальник Управления Су-
дебного департамента в Удмурт- 
ской Республике, начальник Управ-
ления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Уд-
муртской Республики.

Предложения по проекту 
повестки направляются предсе-
дателю Совета судей не позднее 
14 дней до даты проведения за-
седания с приложением соответ-
ствующего проекта решения по 
данному вопросу.

Статья 18.
Председательствующим на 

заседании является председатель 
Совета судей или по его поручению 
один из заместителей председателя 
Совета судей.

Статья 19.
Председательствующий на 

заседании Совета судей:
1) руководит работой засе-

дания в соответствии с настоящим 
Регламентом;

2) предоставляет слово до-
кладчикам, содокладчикам и 
выступающим;

3) оглашает письменные за-
просы, замечания по ведению  за-
седания, предложения и поправки 
по проектам решений, предостав-
ляет слово для выступлений по мо-
тивам голосования;

4) проводит голосование по 
вопросам, требующим решения за-
седания Совета судей, и объявляет 
его результаты;

5) дает поручения, связан-
ные с обеспечением работы заседа-
ния, рабочим органам заседания;

6) организует ведение прото-
кола заседания;

7) осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные насто-
ящим Регламентом.

Статья 20.
Заседание Совета судей (пре-

зидиума Совета судей) начинается 
с определения кворума и утвержде-
ния повестки дня.

Предложения, поступившие 
в письменном виде, оглашаются 
председательствующим в порядке 
их поступления.

Член Совета судей может 
высказать замечание или предло-
жение по любому вопросу, вноси-
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мому в повестку дня. Члену Сове-
та судей, внесшему предложения о 
включении в повестку дня допол-
нительных вопросов, не предусмо-
тренных планом работы, должна 
быть предоставлена возможность 
обосновать необходимость вклю-
чения их в повестку дня.

Решения о включении по-
ступивших предложений в повест-
ку дня заседания принимаются 
открытым голосованием про-
стым большинством голосов чле-
нов Совета судей, участвующих в 
заседании.

Докладчиками по вопросам, 
включенным в повестку заседа-
ния, осуществляется подготовка 
необходимых материалов, которые 
заблаговременно передаются се-
кретарю Совета судей для направ-
ления членам Совета судей.

Член Совета судей впра-
ве выступить по любому вопросу, 
включенному в повестку дня. 

Статья 21.
После обсуждения проекта 

документа по обсуждаемому вопро-
су и прекращения прений проект 
документа ставится на голосование. 

Решения по всем вопро-
сам, за исключением выбора в со-
став Квалификационной коллегии 
судей Удмуртской Республики и 
Экзаменационной комиссии Уд-
муртской Республики по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи вместо выбывших 
членов, принимаются открытым 
голосованием.

Решения по вопросам выбора 
в состав Квалификационной кол-
легии судей Удмуртской Республи-
ки и Экзаменационной комиссии 
Удмуртской Республики по прие-
му квалификационного экзамена 
на должность судьи вместо выбыв-
ших членов принимаются тайным 
голосованием.

При открытом голосовании 
решения принимаются простым 
большинством голосов членов 
Совета судей, присутствующих  
на заседании.

При необходимости допу-
скается ставить на голосование от-
дельно каждый пункт проекта, по-
сле чего принимается решение по 
проекту документа в целом. Вопрос 
о постатейном голосовании реша-
ется большинством голосов членов 
Совета судей.

Может быть принято реше-
ние о предварительном рассмо-
трении вопросов, включенных в 
повестку заседания, президиумом 
Совета судей, комиссиями Сове-
та судей или созданными для этих 
целей рабочими группами Совета 
судей.

Решение считается при-
нятым, если за него проголосо-
вало более половины членов Со-
вета судей, присутствующих на 
заседании.

Статья 22.
Решения Совета судей (пре-

зидиума Совета судей) принима-
ются в форме постановлений.

Проекты постановлений 
Совета судей (президиума Совета 
судей) могут быть подготовлены 
председателем Совета судей, по его 
поручениям комиссиями Совета 
судей либо докладчиками по соот-
ветствующим вопросам.

Постановления Совета су-
дей (президиума Совета судей) 
доводятся до сведения судейско-
го сообщества Удмуртской Респу-
блики, направляются для сведения 
в Управление Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республи-
ке, Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республи-
ки и иным органам, которым они 
адресованы.

 Постановления, затрагива- 
ющие важные вопросы деятель-
ности судейского сообщества Уд-
муртской Республики, направля-
ются в Совет судей Российской 
Федерации.

Принятые Советом су-
дей постановления обязатель-
ны для судейского сообщества  

Удмуртской Республики.
Контроль исполнения поста-

новлений Совета судей (его прези-
диума) осуществляется секретарем 
Совета судей, который регулярно 
докладывает председателю Совета 
судей о состоянии исполнитель-
ской дисциплины.

В случае несвоевременного 
исполнения или неисполнения при-
нятых постановлений должностные 
лица или представители органов, 
которым они были направлены, 
приглашаются на заседания Сове-
та судей для установления причин, 
препятствовавших своевременной 
реализации принятых решений, на-
правляются обращения в вышесто-
ящие органы, а также в Совет судей 
Российской Федерации (комиссию 
по связям с советами судей субъек-
тов Российской Федерации).

Глава VI. Президиум Совета 
судей

Статья 23.
Президиум Совета судей яв-

ляется рабочим органом Совета су-
дей, созданным для оперативного 
коллегиального решения текущих 
вопросов деятельности Совета 
судей.

Персональный и численный 
состав президиума Совета судей 
определяется решением Совета су-
дей. В состав президиума Совета 
судей входят председатель Совета 
судей и его заместители. 

Статья 24.
Заседание президиума Со-

вета судей может быть созвано 
по мере необходимости по пред-
ложению председателя Совета су-
дей Удмуртской Республики либо 
по предложению члена президи-
ума и считается правомочным, 
если в его работе приняло уча-
стие не менее половины членов 
президиума.    

Председательствующим на 
заседании президиума Совета су-
дей является председатель Сове-
та судей либо по его поручению 
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один из заместителей председателя  
Совета судей.

Решения президиума Сове-
та судей принимаются открытым 
голосованием.

Решение президиума Сове-
та судей считается принятым, если 
за него проголосовало более поло-
вины членов президиума, присут-
ствующих на заседании.

Принятые президиумом Со-
вета судей решения обязательны 
для членов судейского сообщества 
Удмуртской Республики.

На заседании президиума 
Совета судей может вестись прото-
кол. По поручению председатель-
ствующего протокол ведет один из 
членов президиума либо секретарь 
Совета судей. 

Глава VII. Постоянные ко-
миссии и рабочие группы Совета 
судей 

Статья 25.
Совет судей по отдельным 

направлениям своей деятельно-
сти может создавать постоянно 
действующие комиссии и рабочие 
группы. Состав (персональный и 
численный) и компетенция комис-
сий и рабочих групп определяются 
Советом судей. 

В состав комиссий и рабочих 
групп могут входить судьи, не яв-
ляющиеся членами Совета судей, 
а также судьи, пребывающие в по-
четной отставке. 

Комиссии и рабочие группы 
избирают из своего состава предсе-
дателя и секретаря.

Решения комиссий и рабо-
чих групп принимаются открытым 
голосованием.

Решение комиссий и рабо-
чих групп считается принятым, 
если за него проголосовало более 
половины членов комиссий и ра-
бочих групп, присутствующих на 
заседании.

Протокол на заседаниях ко-
миссий и рабочих групп ведется по 
решению председателя.

Статья 26.
Комиссии отчитываются пе-

ред Советом судей о проделанной 
работе ежегодно, а рабочие группы – 
по результатам выполнения по-
ставленных перед ними задач.

Глава VIII. Досрочное прекра-
щение полномочий членов Квалифи-
кационной коллегии судей Удмурт-
ской Республики и порядок избрания 
судей в состав Квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Респу-
блики вместо выбывших 

Статья 27.
В период между конферен-

циями судей решение о досрочном 
прекращении полномочий членов 
Квалификационной коллегии су-
дей Удмуртской Республики (да-
лее – Квалификационной коллегии 
судей) из числа судей принимается 
Советом судей.

Полномочия члена Квали-
фикационной коллегии судей счи-
таются прекращенными, если на 
заседании Совета судей путем про-
ведения открытого голосования за 
это решение проголосовало более 
половины членов Совета судей, 
принявших участие в голосовании. 

Статья 28.
Избрание судей в состав Ква-

лификационной коллегии судей 
вместо выбывших в период между 
конференциями производится тай-
ным голосованием.  

Кандидаты в члены Квалифи-
кационной коллегии судей вместо 
выбывших выдвигаются в порядке, 
установленном для выборов на кон-
ференции судей с учетом установ-
ленных норм представительства на 
срок до истечения полномочий Ква-
лификационной коллегии судей.

Статья 29.
После обсуждения на заседа-

нии Совета судей выдвинутых кан-
дидатов их фамилии включаются 
в бюллетень для тайного голосова-
ния. Выдвинутый кандидат вправе 
заявить самоотвод.

Бюллетень для тайного голо-
сования должен содержать фами-
лию, имя, отчество выдвинутого 
кандидата с указанием напротив 
каждой фамилии слов «за», «про-
тив», «воздержался».

До начала голосования из 
состава Совета судей избирается 
счетная комиссия в составе трех 
человек. Счетная комиссия обеспе-
чивает подсчет голосов при голосо-
вании. По результатам голосования 
составляется протокол.

Избранным в состав Ква-
лификационной коллегии судей 
считается судья, за которого про-
голосовало большинство от числа 
членов Совета судей, принявших 
участие в голосовании.

Если на одно место в состав 
Квалификационной коллегии судей 
было выдвинуто более двух канди-
датов и ни один из них не набрал 
необходимого числа голосов, то в 
этом случае проводится повторное 
тайное голосование, при котором 
в бюллетень включаются фамилии 
двух кандидатов, набравших при 
первом голосовании наибольшее 
число голосов членов Совета судей, 
участвовавших в голосовании.

Если при повторном голосо-
вании никто из кандидатов не на-
брал необходимого числа голосов, 
Совет судей проводит новые вы-
боры в состав Квалификационной 
коллегии судей. При этом допуска-
ется выдвижение кандидатов, ко-
торые выдвигались ранее.

Глава IX. Досрочное прекра-
щение полномочий членов Экзаме-
национной комиссии Удмуртской 
Республики по приему квалифика-
ционного экзамена на должность 
судьи и порядок избрания членов 
Экзаменационной комиссии Удмурт- 
ской Республики по приему квали-
фикационного экзамена на долж-
ность судьи вместо выбывших 

Статья 30.
В период между конфе-

ренциями решение о досрочном 
прекращении полномочий члена 
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Экзаменационной комиссии Уд-
муртской Республики по приему 
квалификационного экзамена на 
должность судьи (далее – Экзаме-
национной комиссии) принимает-
ся Советом судей. 

В случае досрочного прекра-
щения полномочий члена Экзаме-
национной комиссии избрание в 
состав Экзаменационной комис-
сии другого лица осуществляется 
Советом судей на срок до истече-
ния полномочий Экзаменацион-
ной комиссии.

Статья 31.
Представления о досрочном 

прекращении полномочий члена 
Экзаменационной комиссии в пери-
од между конференциями вносятся 
в Совет судей Председателем Вер-
ховного Суда Удмуртской Респу-
блики, Председателем Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики.

Статья 32.
Полномочия члена Экзаме-

национной комиссии считаются 
прекращенными, если на заседании 
Совета судей путем проведения от-
крытого голосования за это реше-
ние проголосовало более половины 
членов Совета судей, принявших 
участие в голосовании. 

Статья 33.
Представление кандидатур 

и избрание членов Экзаменаци-
онной комиссии проводится в со-
ответствии с требованиями ста-
тьи 11.1 Федерального закона от 
14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации». 

Кандидаты в члены Экза-
менационной комиссии вместо 
выбывших выдвигаются в по-
рядке, установленном для вы-
боров на конференции судей 
с учетом установленных норм 
представительства. 

Представления об избра-
нии в состав Экзаменационной 
комиссии другого лица вносят-
ся в Совет судей председателем 

Верховного Суда Удмуртской Ре-
спублики и (или) Председателем 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики.

Статья 34.
Выборы в состав Экзаме-

национной комиссии вместо вы-
бывших проводятся тайным 
голосованием. 

После обсуждения на заседа-
нии Совета судей выдвинутых кан-
дидатов их фамилии включаются 
в бюллетень для тайного голосова-
ния. Выдвинутый кандидат вправе 
заявить самоотвод.

Бюллетень для тайного голо-
сования должен содержать фами-
лию, имя, отчество выдвинутого 
кандидата с указанием напротив 
каждой фамилии слов «за», «про-
тив», «воздержался».

До начала голосования из 
состава Совета судей избирается 
счетная комиссия в составе трех 
человек. Счетная комиссия обеспе-
чивает подсчет голосов при голосо-
вании. По результатам голосования 
составляется протокол.

Избранным в состав Экза-
менационной комиссии считается 
кандидат, за которого проголосо-
вало большинство от числа членов 
Совета судей, принявших участие в 
голосовании.

При равном количестве го-
лосов, поданных  за двух или более 
кандидатов, проводится повторное 
тайное голосование. 

Если при повторном голосо-
вании никто из кандидатов не на-
брал нужного числа голосов, Совет 
судей проводит новые выборы. При 
этом Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики  и (или) 
Председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики  вносят но-
вое представление по кандидатурам 
в состав Экзаменационной комис-
сии, допускающее включение канди-
датур, которые выдвигались ранее.

Глава X. Взаимодействие 
с другими органами судейского 
сообщества

Статья 35.
Совет судей в пределах 

своей компетенции взаимодей-
ствует с квалификационной  
коллегией судей и Экзаменацион-
ной комиссией.

Совет судей, квалификаци-
онная коллегия судей и Экзамена-
ционная комиссия обмениваются 
необходимой информацией о сво-
ей деятельности.

Статья 36.
Квалификационная колле-

гия судей информирует Совет су-
дей о дате, времени, месте заседа-
ния и подлежащих рассмотрению 
вопросах.

В соответствии с пунктом 6 
статьи 21 Федерального закона от 
14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации», пунктами 1 и 2 
статьи 6 Положения о порядке ра-
боты квалификационных колле-
гий судей в заседаниях квалифи-
кационной коллегии судей могут 
участвовать, вносить предложения 
и высказывать свое мнение по об-
суждаемым вопросам председатель 
и заместители председателя Совета 
судей или их представители. 

По предложению председа-
теля Совета судей для формирова-
ния общего мнения Совета судей 
по решению вопроса, включенного 
в повестку заседания квалифика-
ционной коллегии судей, он может 
быть предварительно рассмотрен 
на заседании Совета судей (прези-
диума Совета судей).

В соответствии с пунктом 
1 статьи 22 Федерального закона 
от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об орга-
нах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» Совет судей 
вправе обратиться в квалифика-
ционную коллегию судей о досроч-
ном прекращении полномочий 
судьи в связи с совершением им 
дисциплинарного проступка, о 
прекращении полномочий предсе-
дателя, заместителя председателя 
суда с оставлением в должности 
судьи (в соответствии со статьей 29 
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Положения о порядке работы ква-
лификационных коллегий судей).

В соответствии с пунктом 2 
статьи 22 Федерального закона от 
14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» члены Совета су-
дей могут привлекаться к участию 
в работе комиссий, которые обра-
зуются Квалификационной колле-
гией судей для проведения провер-
ки доводов поступивших в ее адрес 
жалоб о совершении судьей дисци-
плинарного проступка.

Комиссия Совета судей по 
этике (иная комиссия, осуществля-
ющая ее функции) по поручению 
Совета судей (президиума Совета 
судей) дает заключения по вопро-
сам, связанным с применением 
Кодекса судейской этики, и осу-
ществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Квалификаци-
онной коллегией судей.

Глава XI. Взаимодействие с 
Управлением Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике и 
Управлением по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмур-
тской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики

Статья 37.
Управление Судебного де-

партамента в Удмуртской Респу-
блике и Управление по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Пра-
вительстве Удмуртской Респу-
блики в своей деятельности руко-
водствуются решениями органов 
судейского сообщества, приняты-
ми в пределах их полномочий.

Статья 38.
Начальник Управления Су-

дебного департамента в Удмурт- 
ской Республике ежегодно отчи-
тывается перед Советом судей об 
организационном, кадровом и ре-
сурсном обеспечении судебной 
деятельности.

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Уд-

муртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики 
ежегодно представляет отчет о ка-
дровом, организационном и мате-
риальном обеспечении мировых 
судей. 

Отчет представляется в Со-
вет судей не позднее, чем за месяц 
до очередного заседания Совета 
судей. Председатель Совета судей 
обеспечивает членам Совета судей 
возможность заранее ознакомить-
ся с представленной информацией.

Совет судей по предложе-
нию президиума Совета судей, не 
менее одной трети состава Совета 
судей, по предложению председа-
теля Верховного Суда Удмуртской 
Республики или председателя Ар-
битражного суда Удмуртской Ре-
спублики может в любой период 
заслушать отчет о деятельности 
Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республи-
ке и информацию о деятельности 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмур-
тской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики либо 
об отдельных направлениях их 
работы.

Статья 39.
Совет судей содействует 

Управлению Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике 
и Управлению по обеспечению 
деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики 
в осуществлении организацион-
ного обеспечения деятельности 
районных (городского) судов, 
мировых судей Удмуртской Ре-
спублики, заслушивает на сво-
их заседаниях информацию 
председателей судов, судей и 
мировых судей Удмуртской Ре-
спублики и дает в пределах сво-
ей компетенции соответству- 
ющие поручения.

Совет судей осуществляет 
контроль за освоением средств фе-
дерального бюджета, выделенного 
Управлению Судебного департа-

мента в Удмуртской Республике 
для обеспечения деятельности 
районных (городского) судов Уд-
муртской Республики, и истребу-
ет необходимую информацию от 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт- 
ской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики.

Глава XII. Взаимодействие 
с органами законодательной и ис-
полнительной власти, правоох-
ранительными и иными государ-
ственными органами

Статья 40.
Представители органов за-

конодательной и исполнитель-
ной власти, правоохранительных 
и иных государственных органов 
могут по приглашению Совета 
судей принимать участие в рабо-
те заседаний, совещаний, семина-
ров, организуемых Советом судей, 
а также образуемых им рабочих 
органов.

Статья 41.
Совет судей вправе запра-

шивать и получать у государ-
ственных органов, общественных 
объединений и должностных лиц 
сведения и документы, необходи-
мые для его деятельности.

Запросы, обращения и ре-
шения органов судейского сооб-
щества подлежат рассмотрению 
в месячный срок со дня их посту-
пления в государственные органы, 
общественные объединения и к 
должностным лицам.

Статья 42.
Совет судей вправе вносить 

предложения в Государственный 
Совет Удмуртской Республики по 
кандидатурам представителей об-
щественности в Квалификацион-
ной коллегии судей.

Глава XIII. Взаимодей-
ствие со средствами массовой 
информации

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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Статья 43.
В соответствии с пун-

ктом 3 статьи 10 Федераль-
ного закона от 14.03.2002 г.  
№ 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской 
Федерации» органы судейского 
сообщества в пределах своей ком-
петенции осуществляют взаимо-
действие со средствами массовой 
информации.

Статья 44.
Информирование обще-

ственности о деятельности органов 
судейского сообщества, взаимодей-
ствие со средствами массовой ин-
формации осуществляет Объеди- 
ненная пресс-служба судейского 
сообщества Удмуртской Республи-
ки в соответствии с положением об 
Объединенной пресс-службе су-
дейского сообщества Удмуртской 
Республики. 

Статья 45.
Представители средств мас-

совой информации и обществен-
ности могут присутствовать на 
заседаниях Совета судей (президи-
ума Совета судей) с согласия или 
по приглашению председателя Со-
вета судей.

Статья 46.
Информация о деятельности 

органов судейского сообщества раз-
мещается на сайте Совета судей и в 
периодическом печатном издании 
судейского сообщества Удмурт- 
ской Республики.

Глава XIV. Рассмотрение об-
ращений судей

Статья 47.
Для реализации задачи по 

защите прав и законных интересов 
судей Советом судей ведется ра-
бота по рассмотрению обращений 
судей.

Зарегистрированное обра-
щение передается председателю 
Совета судей, который в зависимо-
сти от характера обращения рас-

сматривает его лично, передает для 
рассмотрения и подготовки  про-
екта ответа своим заместителям 
либо в комиссию Совета судей.

Обращение может быть вы-
несено для рассмотрения на засе-
дание Совета судей, президиума 
Совета судей.

Статья 48.
По результатам рассмотре-

ния обращения заявителю направ-
ляется ответ за подписью предсе-
дателя Совета судей либо по его 
поручению заместителем предсе-
дателя Совета судей или председа-
телем комиссии Совета судей.

Обращения рассматривают-
ся в течение 30 дней со дня реги-
страции.

Если для рассмотрения и 
разрешения обращения необхо-
димы проведение сложной про-
верки или истребование дополни-
тельных документов, сроки могут 
быть продлены председателем Со-
вета судей не более чем на 30 дней.

Секретарь Совета судей 
уведомляет заявителя о прод-
лении срока рассмотрения его 
обращения.

Глава XV Иная деятельность 
Совета судей

Статья 49. 
Совет судей может высту-

пать инициатором и организато-
ром мероприятий, направленных 
на достижение основных задач, 
предусмотренных статьей 4  Фе-
дерального закона от 14.03.2002 г. 
№ 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской 
Федерации».

Статья 50. 
Совет судей согласовывает 

кандидатуры судей, судей, пре-
бывающих в почетной отставке, 
представляемых к награждению 
государственными и ведомствен-
ными наградами.

Порядок награждения По-
четной грамотой и Благодарно-

стью Совета судей определен По-
ложением о Почетной грамоте и 
Благодарности Совета судей.

Глава XVI. Заключительные 
положения

Статья 51. 
Член Совета судей обязан 

информировать судейское сооб-
щество о принятых Советом су-
дей решениях, организовывать их 
исполнение, отчитываться перед 
Советом судей о выполнении по-
ручений Совета судей.

Статья 52.
Член Совета судей обязан 

участвовать в его заседаниях. При 
систематическом уклонении от 
участия в заседаниях председатель 
Совета судей вправе заслушать 
члена Совета судей о причинах 
невыполнения своей обязанности. 

Статья 53.
Организационное и мате-

риально-техническое обеспече-
ние деятельности Совета судей и 
его рабочих органов осуществляет 
Управление Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике.

Статья 54.
Регламент Совета судей 

утверждается большинством 
голосов от общего числа де-
легатов конференции судей и 
оформляется соответствующим 
постановлением.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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На рубеже 90-х го-
дов Россия окон-
чательно всту-
пила на путь 

коренных преобразований в по-
литической, экономической и 
социальной сферах жизни госу-
дарства и общества, изменивших 
вектор исторического развития 
страны. Начался процесс перехо-
да к государству и обществу, ос-
нованный на политическом плю-
рализме, рыночной экономике, 
приоритетности прав и свобод 
граждан. Провозглашалась идея 
создания правового государства.

Новый вектор
Важным моментом началь-

ного периода перестроечных про-
цессов стало принятие в июне 1990 
года I Съездом народных депутатов 
РСФСР Декларации о суверените-
те России. С первых дней провоз-
глашения независимости и суве-
ренитета Российской Федерации 
стала очевидной необходимость 
проведения судебной реформы.

11 апреля 1991 года на  
совместном заседании Президи-
ума Верховного Суда РСФСР и 
коллегии Министерства юсти-
ции РСФСР было принято реше-
ние о созыве I Всероссийского 
съезда судей. Тем более, что усло-
вия для его проведения назрели 
давно. Во-первых, недовольство 
судей своим положением, пре-
жде всего материальным, ста-
новилось все более сильным, и 
все определеннее формировался 
простой и очевидный вывод – без  

сильного и организованного на-
жима надеяться на скорые пере-
мены не приходится. Во-вторых, 
необходимость коренного рефор-
мирования судебной системы 
уже ни у кого не вызывала сомне-
ния, но нельзя было допустить, 
чтобы концепция реформы опре-
делялась без учета мнения самих 
судей. В-третьих, пришло осоз-
нание необходимости сформиро-
вать целостную систему органов 
судейского сообщества, вершина 
которой – съезд как выразитель 
воли всех судей России.

Первый съезд
17–18 октября 1991 года в 

Москве состоялся I Всероссий-
ский съезд судей, куда съехались 
539 делегатов со всей страны, в 
том числе и делегаты от Удмур-
тии: Ю.В. Суханов, В.С. Бойко, 
В.В. Аккуратный, В.Н. Хуббеев, 
О.В. Першаева. 

В работе съезда принял 
участие Президент России Борис 
Ельцин. Высказавшись в под-

держку реформы судебной систе-
мы, он особо подчеркнул необ-
ходимость повышения доступа 
граждан к правосудию, усиления 
роли суда в защите демократиче-
ских завоеваний, в разрешении 
межнациональных проблем, а 
также в разрешении противо-
речий между законодательной 
и исполнительной властями, в 
разрешении жалоб граждан на 
действия органов уголовного 
преследования, следователя и 
прокурора. Поддержку Прези-

дента России получили выдви-
нутые судейским сообществом 
концептуальные положения о 
введении института присяжных 
заседателей, учреждении миро-
вых судей, введении апелляци-
онного производства.

Министр юстиции РСФСР 
Николай Федоров, выступая пе-
ред делегатами, заявил: «Проку-
ратура, следствие, адвокатура су-
ществуют лишь для того, чтобы 
обеспечить полновластие суда, а 
вовсе не для того, чтобы делить с 
ним власть… Надо отказаться от 
«высшего» прокурорского надзо-
ра, от такого правового атавизма, 
как надзор прокурора за судом, 
за законностью судебных актов. 
Прокурорам придется привы-
кнуть к мысли, что судьи могут 
принимать разные решения по 
праву судебной власти… А пра-
во контроля за их соответствием 
закону принадлежит лишь вы-
шестоящим судам».

Гарант защиты и независи-
мая сила

В докладе Председателя Вер-
ховного Суда РСФСР Вячеслава Ле-
бедева получила развитие главная 
задача реформирования – станов-
ление судебной власти как гаранта 
судебной защиты прав граждан и ее 
утверждение в государственном ме-
ханизме страны как самостоятель-
ной влиятельной силы, независимой 
в своей деятельности от властей – 
законодательной и исполнительной.

Первый. Всероссийский. Исторический

К 25–ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

В докладе Председателя Верховного Суда РСФСР  
В.М. Лебедева получила развитие главная задача реформи-
рования – становление судебной власти как гаранта судеб-
ной защиты прав граждан и ее утверждение в государствен-
ном механизме страны как самостоятельной влиятельной 
силы, независимой в своей деятельности от властей
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Вячеслав Михайлович 
обосновал необходимость при-
ведения российского законода-
тельства в соответствие с меж-
дународными договорами и 
стандартами в сфере прав и сво-
бод человека с последующим за-
креплением их в новой Консти-
туции РФ.

Также в качестве непремен-
ных задач и принципов судеб-
ной реформы провозглашались: 
утверждение состязательности 
судебного процесса, исключение 
обвинительной роли суда, осво-
бождение его от обязанностей 
сбора доказательств с возложе-
нием этой функции на стороны, 
введение апелляционного поряд-
ка пересмотра судебных реше-
ний и другие.

Вячеслав Лебедев назвал 
несменяемость судей основной 
гарантией их независимости, вы-
двинул и обосновал новые прин-
ципы комплектования судейско-

го корпуса и порядка назначения 
судей. Особо подчеркнул недо-
пустимость административно-
го соподчинения посредством 
дачи нижестоящим инстанциям 
обязательных указаний в непро-
цессуальной форме: «Независи-
мость судей не будет обеспечена, 
если останутся неурегулирован-
ными их отношения с органами 
юстиции и вышестоящими су-
дами. Существующая оценка де-
ятельности судей по количеству 
отмененных решений порождает 
у судей чувство неуверенности, 
препятствует их творческому 
развитию. На сегодня отноше-
ния между судебными инстан-
циями в некоторых регионах 
носят характер административ-
ного соподчинения, обязатель-

ных указаний, которые дают-
ся в непроцессуальной форме.  
Нормальными формами взаимо-
отношений судов различных ин-
станций должны быть только те, 
которые предусмотрены процес-

суальным законодательством: 
рекомендации по практике при-
менения законодательства, ко-
торые может давать Пленум 
Верховного Суда РСФСР, об-
суждение обобщений судебной 
практики».

Кроме того, в рамках рабо-
ты первым съездом судей было 
принято решение о создании 
представительного органа судей-
ского сообщества – совета судей, 
который был призван содейство-
вать проведению судебной ре-
формы в России, защищать ин-

тересы судей, представлять их в 
других органах государственной 
власти.

Концепция судебной реформы
Реформаторские предложе-

ния судейского сообщества и Вер-
ховного Суда России целостным 
пакетом вошли в Концепцию су-
дебной реформы. 24 октября 1991 
года Постановление «О Концепции 
судебной реформы» было принято 
Верховным Советом РСФСР.

В концепции получила 
официальное закрепление идея 
создания судейской корпорации, 
к прерогативам которой были 
отнесены вопросы, связанные с 
приобретением судейского ста-
туса, дачи рекомендаций для на-
значения на должности предсе-

дателей судов, их заместителей и 
судей, присвоения судьям квали-
фикационных классов, их дисци-
плинарной ответственности и т. 
п., целый ряд которых ранее вхо-
дил в компетенцию министер-

ства юстиции. В документ вошли 
все принципиальные концепту-
альные предложения судейского 
сообщества, которые являлись 
предметом обсуждения на пер-
вом съезде судей. Иными слова-
ми, инициатива Верховного Суда 
РСФСР и судейского сообщества 
об основных направлениях су-
дебной реформы, поддержанная 
на I Всероссийском cъезде су-
дей Президентом России, была 
реализована.

I Всероссийский съезд судей 
стал событием, имеющим важное 
значение в становлении, развитии 
отечественного правосудия и всей 
судебной системы в целом. Впер-
вые в истории современной Рос-
сии самые «наболевшие» вопросы 
российских судей были вынесены 
на столь широкое профессиональ-
ное обсуждение. Именно после 
первого съезда был сделан пер-
вый шаг к независимости судей – 
и в этом, безусловно, его главное 
историческое достижение. Суды 
ушли из подчинения министер-
ства юстиции, был создан совет 
судей. Судебная власть в Россий-
ской Федерации утвердилась на 
конституционном уровне.

Подготовлено Объединенной 
пресс-службой судейского  

сообщества Удмуртской Республики  

К 25–ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

Первым съездом судей было принято решение о создании 
представительного органа судейского сообщества – совета 
судей, который был призван содействовать проведению 
судебной реформы в России, защищать интересы судей, 
представлять их в других органах государственной власти

I Всероссийский съезд судей стал событием, имеющим 
важное значение в становлении, развитии отечественно-
го правосудия и всей судебной системы в целом
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I Всероссийский съезд судей
состоялся в октябре 1991 года.

На съезде в течение двух дней обсуждались во-
просы кардинального пересмотра законодательства о 
судопроизводстве, создании мировой юстиции и пред-
ставительных органов судейского сообщества. В част-
ности, одним из важных итогов работы съезда стало ре-
шение о создании Совета судей РФ. Практически сразу 
же после первого cъезда судей, 24 октября 1991 года, Вер-
ховный Совет РСФСР обсудил и принял Постановление 

 
 
 
«О Концепции судебной реформы». В нем определя-
лись главные задачи судебной реформы и указывалось, 
что ее проведение должно считаться необходимым ус-
ловием функционирования РСФСР как демократиче-
ского правового государства и одним из приоритетных 
направлений законопроектной деятельности.

По истории съездов судей можно судить о ходе судебной реформы, которая продолжается в Рос-
сии на протяжении многих лет. Вопросы, обсуждаемые делегатами, охватывают самые разно-
образные правовые аспекты, касающиеся состояния судебной системы Российской Федера-
ции и направления ее дальнейшего развития, обсуждения важнейших законодательных 

новелл, перспектив развития правовых отраслей, тенденции развития судебной практики и перспективы со-
вершенствования законодательной базы.

Съезд судей является высшим органом судейского сообщества. Съезд правомочен принимать реше-
ния по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества, за исключением вопросов, от-
носящихся к полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий, а также пра-
вомочен утверждать Кодекс судейской этики и акты, регулирующие деятельность судейского сообщества. 
Решения съезда принимаются простым большинством голосов, если съездом не устанавливается иной по-
рядок принятия решений.

Делегаты на съезд от судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, окружных (флотских) военных су-
дов избираются на общих собраниях судей этих судов, а делегаты от судей иных судов – на конференциях судей 
субъектов Российской Федерации по нормам представительства, установленным п. 2 ст. 6 Федерального закона от 
14.03.2002г. № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».

Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей Российской Федерации. Внеочередной съезд должен 
быть созван, если решение об этом принято конференциями судей не менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины избранных деле-
гатов. Председательствует на съезде председатель Совета судей Российской Федерации.

Съезды судей: отражение судебной реформы

II Всероссийский съезд судей
состоялся 29–30 июня 1993 года.

Наряду с судьями судов общей юрисдикции в 
нем впервые приняли участие судьи арбитражных и 
военных судов. Съезд избрал новый состав совета су-
дей, в который вошли теперь не только судьи судов об-
щей юрисдикции, но также арбитражных и военных 
судов. Съездом было принято Положение «Об органах 
судейского сообщества», которым были определены  

 
 
 
органы судейского сообщества. Впервые в истории су-
дебной системы России тайным голосованием была 
избрана Высшая квалификационная коллегия судей 
РФ. Позже по поручению II Всероссийского съезда су-
дей был принят Кодекс чести судьи Российской Феде-
рации, утвержденный Постановлением Совета судей 
РФ от 21 октября 1993 года.

III (Внеочередной) Всероссийский съезд судей
проводился 24–25 марта 1994 года.

Во исполнение Указа Президента РФ от 25 дека-
бря 1995 года № 2289, которым рекомендовалось Сове-

ту судей РФ провести Всероссийский съезд судей для 
выдвижения кандидатур на вакантные должности су-
дей Конституционного Суда РФ. На съезде  обсужда-
лись поправки к Закону «О статусе судей в РФ», вопро-
сы устройства судебной системы в России.
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IV (Чрезвычайный) Всероссийский съезд судей
состоялся в декабре 1996 года.

Во исполнение решений четвертого съезда су-
дей был принят Федеральный конституционный за-
кон «О судебной системе в Российской Федерации». 
Данным законом установлено, что судебная власть 
самостоятельна и действует независимо от властей 
– законодательной и исполнительной. Кроме того, 
на четвертом съезде судей России, который высту-
пил за реформирование системы обеспечения дея-

тельности судов и ее отделение от исполнительной 
власти, а именно от Министерства юстиции РФ и 
его структур на местах, была высказана идея о соз-
дании Судебного департамента. В январе 1998 года 
по инициативе Верховного Суда РФ был принят Фе-
деральный закон «О Судебном департаменте при 
Верховном Суде Российской Федерации». В декабре 
1998 года был принят Федеральный закон «О миро-
вых судьях в Российской Федерации». В июне 1999 
года принят  Федеральный конституционный закон 
«О военных судах Российской Федерации».

V Всероссийский съезд судей
состоялся 27–29 ноября 2000 года.

Одной из главных задач, поставленных на 
съезде, стало укрепление независимости и самосто-
ятельности судов при тесном взаимодействии орга-
нов судейского сообщества с органами законода-
тельной и исполнительной власти. В результате 
работы cъезд принял Постановление «О ходе судеб-
ной реформы в РФ и перспективах развития судеб-
ной системы». Через год, в ноябре 2001 года, поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
была утверждена Федеральная целевая программа 
«Развитие судебной системы России на 2002–2006 
годы», включавшая в себя целый комплекс меропри-
ятий, направленных на совершенствование органи-
зационного, кадрового, материально-технического, 
финансового обеспечения судов. 14 марта 2002 года 
был принят Федеральный закон «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации».

VI Всероссийский съезд судей
состоялся 30 ноября – 2 декабря 2004 года.

Он признал утратившим силу Кодекс чести 
судьи РФ 1993 года и утвердил Кодекс судейской 
этики. Необходимость решения вопросов, связан-
ных с доступностью и открытостью правосудия, по-
лучила поддержку Правительства Российской Феде-
рации, которое в сентябре 2006 года утвердило 
новую Федеральную целевую программу «Развитие 
судебной системы России на 2007–2011 годы». 

VII Всероссийский съезд судей
был созван в ноябре 2008 года.

На съезде приняты решения и поставлены за-
дачи по дальнейшему развитию судебной реформы, 
требующие осуществления дополнительных меро-
приятий по организационному обеспечению судов 
и увеличению финансирования на эти цели. В связи 
с этим началась  разработка концепции новой Феде-
ральной целевой программы «Развитие судебной 
системы на 2012–2016 годы» с учетом перспектив 
дальнейшего совершенствования структуры феде-
ральных судов общей юрисдикции.

VIII Всероссийский съезд судей
состоялся 17–19 декабря 2012 года.

В результате проведенной работы съезд при-
нял Постановление «О состоянии судебной системы 
Российской Федерации и основных направлениях ее 

развития», направленное на осуществление мер по 
повышению качества правосудия, совершенствова-
ние судопроизводства. Также делегаты съезда при-
няли новый Кодекс судейской этики, заменивший 
кодекс, утвержденный VI  Всероссийским съездом 
судей в 2004 году.
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– Юрий Викторович, Вы не-
сколько раз избирались делегатом 
всероссийских съездов судей, а ка-
ковы Ваши личные впечатления от 
первого съезда?

– Первый съезд судей про-
ходил в непростое для нашей стра-
ны время. Распался Советский 
Союз. Произошедшие перемены, 
безусловно, сказывались на обще-
ственно-политической атмосфере в 
стране, настроении людей. В таких 
условиях проведение всероссийско-
го судейского форума было очень 
смелым и ответственным шагом. 
Сейчас, по истечении многих лет, 
можно без преувеличения сказать: 
съезд стал историческим событием, 
его значение трудно переоценить.

Прежде всего, запомнилась 
атмосфера, которая была на съезде, 
ведь такое мероприятие проводи-
лось впервые, ранее ничего подоб-
ного не было. Все понимали, что 
требуется реформирование судеб-

ной системы. И самые наболевшие 
проблемы настолько открыто и на 
таком высоком уровне поднима-
лись и обсуждались впервые имен-
но на съезде. В общем, это было вре-
мя ожидания позитивных перемен.  

Запомнилось выступление  
Б.Н. Ельцина: оно было очень яркое, 
эмоциональное, но, к сожалению, 
многое из того, что было сказано, 
еще долгое время не было реали-
зовано. Например, только спустя 
много лет после принятия Закона 
«О статусе судей» статус судьи был, 
действительно, повышен, увеличена 
заработная плата, улучшено соци-
альное обеспечение.

Удмуртию на первом съезде 
представляли пять делегатов:  Ва-
силий Степанович Бойко – на тот 
момент председатель Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики; 
Виктор Васильевич Аккуратный, 
возглавлявший Индустриальный 
районный суд города Ижевска; 
Владимир Николаевич Хуббеев – в 
тот период председатель Сарапуль-
ского городского суда; Ольга Вла-
димировна Першаева – судья Ок-
тябрьского районного суда города 
Ижевска и я. Участниками съезда 
в составе нашей делегации были 
Иван Макарович Карпов – тогда 
председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики и Петр Кар-
пович Карпов – министр юстиции 
Удмуртии.

– Какие именно вопросы об-
суждались на первом съезде?

– Первый съезд послужил 
началом современной судебной си-
стемы, тогда были заданы многие 
направления ее развития, но одна 
из главных тем – обсуждение Зако-
на «О статусе судей», ставшего пер-
вым основополагающим правовым 
актом в практической реализации 

судебной реформы. В законе за-
креплялись принципиально новые 
правовые положения о судебной 
власти, ее месте в государственной 
системе России. Независимость су-
дей стала гарантией, закрепленной 
законом, а не просто декларацией. 
Этот закон был признан юриди-
ческим сообществом всего мира 
самым демократичным и прогрес-
сивным. Позднее принципы неза-
висимости судей и их неприкос-
новенности нашли отражение и в 
Конституции Российской Федера-
ции, в создании которой я прини-
мал участие как член Совета судей 
Российской Федерации и входил в 
состав по разработке раздела «Су-
дебная власть». Тогда судейское со-
общество внесло весомый вклад в 
создание главного документа стра-
ны. Оно настаивало на том, что 
частью российской правовой си-
стемы должны быть общепризнан-
ные принципы и нормы междуна-
родного права и международных 
договоров. 

Другим важным результа-
том работы съезда стало решение 
о создании Совета судей Россий-
ской Федерации. 

Сегодня, подводя итоги 25 
прошедших лет, отмечу, что в ре-
спублике сформирован квалифи-
цированный судейский корпус, 
создан и успешно работает инсти-
тут мировых судей. Появились та-
кие должности, как администратор 
суда, помощник судьи. Сегодня мы 
имеем стабильное финансирование 
судебной системы республики, его 
объем ежегодно составляет более  
1 млрд рублей. Судебная рефор-
ма продолжается, и я уверен, что 
впереди нас еще ждут позитивные 
перемены.

Интервью с делегатом всероссийских съездов судей, 
председателем Верховного Суда Удмуртской Республики 
Юрием Викторовичем Сухановым

Ю.В. Суханов,
делегат всероссийских съездов судей, 
председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики
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– Виктор Васильевич, Вы 
были в числе делегатов от Удмур-
тии на I Всероссийском съезде су-
дей, чем в большей степени запом-
нился Вам этот судейский форум?

– К тому времени мы име-
ли достаточно четкое представ-
ление о съездах КПСС, съез-
дах народных депутатов СССР. 
Если партийные съезды были 
похожи один на другой (вы-
ступали одни и те же, говори-
ли о том же, махровый догма-
тизм доминировал абсолютно), 
то съезды народных депутатов 
СССР по своему содержанию 
были противоположны партий-
ным диаметрально. Скандалы, 
взаимные упреки, претензии, 
откровенные разборки превра-
щали их в своеобразные поли-
тические шоу. Поэтому к съезду 
судей мы отнеслись насторо-
женно, смутно представляли, 
что можно от него ожидать. Это 
же был первый съезд.

Результаты превзошли 
все наши ожидания. В отличие 
от партийных и депутатских 
форумов на съезде судей царил 
конструктивизм, говорили о 
деле, о накопившихся пробле-
мах и путях их решения. Инте-
рес к съезду был неподдельный, 
единодушие во мнениях было 
не догматическим, а выстрадан-
ным на собственном опыте, по-
нятным всем делегатам. Вопро-
сы судебной системы никогда 
до этого так открыто и гласно 
не решались. Ощущение про-
исходящего в стране чего-то 
очень важного, доселе неведо-
мого не покидало нас и внуша-
ло колоссальный оптимизм и 
надежду. 

Я не был делегатом после-
дующих съездов, но всегда вни-
мательно слежу за их работой. 

Подчеркну лишь, что первый 
съезд решал вопрос формиро-
вания судебной системы, соз-
дания самостоятельной ветви 
власти, обеспечения независи-
мости. Все последующие реша-
ли вопросы развития системы, 
независимости и т. д.

Первый съезд дал нача-
ло, заложил фундамент, тради-
ции, и переоценить его значе-
ние невозможно. Он навсегда 
останется первым, благодаря 
ему мы не просто услышали, а 
почувствовали, каким может и 
должен быть судья.

– На Ваш взгляд, что было 
главным в работе съезда? 

– Выработка концепции 
судебной реформы, позволив-
шей говорить о судебной вла-
сти как о самостоятельной вет-
ви государственной власти. 
Я за двадцать пять лет подза-
был: звучало ли на съезде сло-
во «концепция», но то, что об-
суждения и решения носили 
концептуальный характер – нет 
никаких сомнений. Статус су-
дей, независимость судебной 
власти, формирование судеб-
ной системы, финансовая и 
материальная независимость 
и многое другое – вот краеу-
гольные вопросы работы съез-
да. Впервые в истории на судей-
ском форуме принимал участие 
глава государства – президент 
Б.Н. Ельцин, этот факт симво-
лизировал возросшую роль и 
значение суда.

Интервью с делегатом I Всероссийского съезда судей 
Виктором Васильевичем Аккуратным

В. В. Аккуратный,
председатель Индустриального 
районного суда г. Ижевска в отставке
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– Татьяна Дмитриевна, в 2012 
году на Конференции судей Удмурт-
ской Республики Вы были избраны 
делегатом из числа мировых судей 
республики для участия в VIII Все-
российском съезде судей. Возник ли 
у Вас страх перед ответственностью, 
которая ложилась на Ваши плечи?

– Груз ответственности, раз-
умеется, чувствовался. На съезде 
интересы судебной системы Уд-
муртии представляли семь делега-
тов, и, безусловно, все мы прини-
мали участие в голосовании для 
принятия важных  документов. 
На съезде был принят Кодекс су-
дейской этики, избраны судьи в 
состав Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской 
Федерации, сформирован Совет 
судей Российской Федерации.

– Съезд судей – значимое ме-
роприятие, где не только выраба-
тываются предложения по совер-
шенствованию деятельности судов, 
но и обсуждаются вопросы эффек-
тивной защиты прав и свобод мил-
лионов наших сограждан. Какие 

предложения по развитию мировой 
юстиции были выдвинуты для об-
суждения на съезде? Какие из них 
уже претворены в жизнь?

– На съезде обсуждались во-
просы борьбы с коррупцией (этот 
вопрос был в числе приоритетных) 
и дальнейшего проведения судебной 
реформы. Обсуждалась необходи-
мость совершенствования админи-
стративного судопроизводства и по-
вышения доступности правосудия. 
Затрагивались проблемы отсутствия 
на федеральном уровне организаци-
онного обеспечения деятельности 
мировых судей, размещения и обе-
спечения судебных участков оргтех-
никой и мебелью, вопросы низкой 
оплаты  труда работников аппарата  
мирового судьи. 

С момента проведения съез-
да прошло уже почти четыре года, 
за этот период времени некоторые 
аспекты судебной системы претер-
пели изменение: деятельность суда 
стала более открытой, прозрачной; 
а меры, направленные на противо-
действие коррупции,– жесткими. 
Повсеместным стало внедрение  эле-
ментов электронного судопроизвод-
ства, размещение судебных участков 
в новых помещениях, обеспеченных 
мебелью, оргтехникой, пригодных 
для осуществления судопроизвод-
ства. Так как все новшества необ-
ходимо вводить постепенно, все за-
дачи, которые ставились на съезде, 
реализуются по мере возможности.

– Каким образом проходил 
Всероссийский съезд судей, и что Вам 
больше всего запомнилось?

– Во время съезда удалось 
лично пообщаться с Председателем 
Верховного Суда Российской Феде-
рации В.М. Лебедевым, известным 
юристом А.Г. Кучереной. Безуслов-
но, для всех присутствующих впе-
чатление от съезда осталось ярким 
и незабываемым.

Интервью с делегатом VIII Всероссийского съезда судей 
Татьяной Дмитриевной Луговских

Т. Д. Луговских,
судья в отставке

Делегаты VIII Всероссийского съезда судей от Удмуртии (г. Москва, 
декабрь 2012 года): Емельянов А.В., Луговских Т.Д., Абуязидова Г.А., 

Суханов Ю.В., Ермолин А.Л., Темеев А.Ю., Исханов И.В.

К 25–ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
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С принятием Феде-
рального закона «О 
внесении измене-
ний в подразделы 4 

и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 
от 7 мая 2013 года № 100-ФЗ (далее 
– Федеральный закон № 100-ФЗ) 
претерпели существенные измене-
ния нормы гражданского законо-
дательства об основаниях и послед-
ствиях недействительности сделок. 

В частности, законодателем изме-
нена статья 168 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ) о недействительности 
сделок, нарушающих требования 
закона или иного правового акта.

Так, согласно положениям 
ст. 168 ГК РФ за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктом 
2 данной статьи или иным зако-
ном, сделка, нарушающая требо-
вания закона или иного правово-

го акта, является оспоримой, если 
из закона не следует, что должны 
применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недей-
ствительностью сделки.

Сделка, нарушающая тре-
бования закона или иного пра-
вового акта и при этом посягаю-
щая на публичные интересы либо 
права и охраняемые законом ин-
тересы третьих лиц, ничтожна, 
если из закона не следует, что та-
кая сделка оспорима или должны 

применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недей-
ствительностью сделки.

Указанные положения ст. 
168 ГК РФ о недействительности 
сделок применяются к сделкам, 
совершенным после вступления в 
силу вышеназванного Федераль-
ного закона (1 сентября 2013 года).

Ранее действовавшая редак-
ция ст. 168 ГК РФ предусматри-
вала, что сделка, не соответству-
ющая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтож-
на, если закон не устанавливает, 
что такая сделка оспорима или 
не предусматривает иных послед-
ствий нарушения.

Таким образом, если ранее 
незаконные сделки всегда призна-
вались ничтожными при условии, 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Обобщение практики рассмотрения судами Удмуртской 
Республики в 2013–2015 годах дел о недействительности 
сделок, нарушающих требования закона или 
иного правового акта, применение последствий 
недействительности ничтожной сделки (ст. 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации, за 
исключением дел по кредитным обязательствам) по 
сделкам, совершенным после сентября 2013 года

Само по себе несоответствие сделки законодательству или 
нарушение ею прав публично-правового образования не 
свидетельствует о том, что имеет место нарушение пу-
бличных интересов

Сделка, нарушающая требования закона или иного право-
вого акта и при этом посягающая на публичные интересы 
либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 
ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспо-
рима или должны применяться другие последствия наруше-
ния, не связанные с недействительностью сделки

И.Л. Глухова,
судья Верховного Суда
Удмуртской Республики
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что закон не устанавливал иных 
последствий, то в настоящее вре-
мя указанные сделки по общему 
правилу признаются оспоримыми, 
если иные последствия не закре-
плены законом, т. е. необходимо 
признание их недействительными 
судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 168 ГК 
РФ ничтожными (если законом 
не предусмотрено иное) законо-
датель признает те незаконные 
сделки, которые посягают на пу-
бличные интересы, права или ох-
раняемые законом интересы тре-
тьих лиц.

Пленум Верховного Суда 
РФ в Постановлении № 25 от 23 
июня 2015 года «О применении су-
дами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» 
(далее – Постановление № 25 от  
23.06.2015 г.) разъяснил, что при-
менительно к статьям 166 и 168 
ГК РФ под публичными интере-
сами, в частности, следует пони-
мать интересы неопределенного 
круга лиц, обеспечение безопас-
ности жизни и здоровья граждан, 
а также обороны и безопасности 
государства, охраны окружаю-
щей природной среды. Сделка, 
при совершении которой был на-
рушен явно выраженный запрет, 
установленный законом, являет-
ся ничтожной как посягающая на 
публичные интересы, например, 
сделки о залоге или уступке тре-
бований, неразрывно связанных 
с личностью кредитора (пункт 1 
статьи 336, статья 383 ГК РФ), сдел-
ки о страховании противоправ-
ных интересов (статья 928 ГК РФ). 

Само по себе несоответствие 
сделки законодательству или на-
рушение ею прав публично-пра-
вового образования не свиде-
тельствует о том, что имеет место 
нарушение публичных интересов.

Анализ рассмотренных су-
дами в обозначенный период дел 
позволяет говорить о том, что 
суды при оспаривании подоб-
ных сделок исходят из правиль-

ного понимания публичного ин-
тереса при оспаривании данных 
сделок, признавая их ничтожны-
ми и применяя последствия их 
недействительности.

Так, Кизнерским район-
ным судом Удмуртской Республи-
ки рассмотрен ряд аналогичных 
дел (№ 2-98/2014, 2-112/2014) по 
искам прокурора в защиту инте-
ресов МО «Верхнебемыжское» и 
неопределенного круга лиц к Ад-
министрации МО «Верхнебемыж-
ское» и гражданам (Кадров В. И.,  
Щепин В.Л.) о признании недей-

ствительными заключенных от-
ветчиками договоров аренды зе-
мельных участков и применении 
последствий их недействительно-
сти в виде возврата сторонами по-
лученного по сделкам. Разрешая 
данные иски, суд, придя к выводу, 
что договоры аренды спорных зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 
заключены с нарушением пред-
усмотренной ст. 34 ЗК РФ проце-
дуры предоставления земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, а также с на-
рушением установленного ст. 10 
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» поряд-
ка, пришел к правильному выво-
ду о ничтожности данных сделок 
как нарушающих требования за-
кона и посягающих на публичные 
интересы.

Действующие положения 
ст. 168 ГК РФ позволяют призна-
вать недействительными сделки 
при установлении злоупотребле-
ния правом при их совершении 
(п. 1 ст. 10 ГК РФ). Как разъяснил 
Пленум Верховного Суда РФ в По-
становлении № 25 от 23.06.2015 г. 
(пункт 7): если совершение сделки 
нарушает запрет, установленный 
пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в за-
висимости от обстоятельств дела 

такая сделка может быть признана 
судом недействительной (пункты 
1 или 2 статьи 168 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не 
допускаются осуществление граж-
данских прав исключительно с на-
мерением причинить вред друго-
му лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом).

Указанные положения за-
кона соотносятся с общей тен-
денцией законодателя на отказ 

от защиты прав недобросовест-
ных участников гражданского 
оборота.

Так, Федеральным законом 
№ 100-ФЗ внесены положения 
(абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ) о том, что 
сторона, из поведения которой 
явствует ее воля сохранить силу 
сделки, не вправе оспаривать сдел-
ку по основанию, о котором эта 
сторона знала или должна была 
знать при проявлении ее воли.

При этом Пленум Верховно-
го Суда РФ в Постановлении № 25 
от 23.06.2015 г. также разъяснил, 
что поведение одной из сторон 
может быть признано недобросо-
вестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой 
стороны, но и по инициативе суда, 
если усматривается очевидное 
отклонение действий участника 
гражданского оборота от добросо-
вестного поведения.

С учетом указанных положе-
ний закона судами по ряду рассмо-
тренных за анализируемый пери-
од дел об оспаривании указанных 
сделок правомерно обсуждался во-
прос о наличии признаков злоупо-
требления правом как основание 
для признания их недействитель-
ными в силу ст. 168 ГК РФ.

Так, Кутылина А.В. обра-
тилась с иском к Каркиной В.Г. и  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Действующие положения ст. 168 ГК РФ позволяют при-
знавать недействительными сделки при установлении 
злоупотребления правом при их совершении
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Каркину В. П. о признании заклю-
ченного ответчиками соглашения 
об уплате алиментов на содержа-
ние ребенка недействительным. 
Требования мотивировала тем, 
что судебным решением в ее поль-
зу с Каркиной В.Г. денежные сред-
ства в сумме 177  762,83 руб., на 
основании которого было воз-
буждено исполнительное произ-
водство в отношении должника 
Каркиной В. Г., постановлением 
судебного пристава-исполните-
ля копия исполнительного доку-
мента направлена в пенсионный 
орган для производства удержа-
ний с доходов должника. Однако 
в последующем постановлением 
судебного пристава-исполнителя 
производство удержаний из пен-
сии должника было отменено вви-
ду того, что Каркина В.Г. заключи-

ла с Каркиным В.П. соглашение об 
уплате алиментов на их несовер-
шеннолетнего ребенка в размере 
50% от всех доходов должника, ко-
торое было предъявлено к испол-
нению. Предъявляя требования о 
недействительности данного со-
глашения об уплате алиментов, 
истица, в том числе, ссылалась на 
наличие злоупотребления правом, 
поскольку при его заключении 
ответчики действовали с наме-
рением причинить вред истцу, не 
допустив взыскание в пользу ис-
тца сумм по судебному решению. 
Решением Глазовского районного 
суда Удмуртской Республики от 
12.03.2015 г. в удовлетворении ис-
ковых требований Кутылиной А.В. 
отказано. Разрешая спор, суд при-
шел к выводу об отсутствии пред-
усмотренных ст. 10 ГК РФ призна-
ков злоупотребления правом при 
совершении ответчиками оспари-
ваемой сделки, что могло бы слу-
жить основанием для признания 

ее недействительной как противо-
речащей закону (ст. 168 ГК РФ).

По другому делу (№ 
2-1593/2015) ИП Баженов Ю.В. об-
ратился с иском к Худиной Т.А. 
и ООО «Регион 18» о признании 
недействительным заключенно-
го ответчиками договора куп-
ли-продажи трактора-экскава-
тора. Требования мотивировал 
тем, что при обращении в Арби-
тражный суд Удмуртской Респу-
блики с иском к ООО «Регион 18» 
о взыскании сумм по договорам 
субподряда судом были приня-
ты обеспечительные меры в виде 
наложения ареста на имущество 
ООО «Регион 18». В нарушение 
данного установленного судом 
запрета ответчик по договору от 
17.03.2015 г. произвел отчуждение 
арестованного имущества ответ-

чика в виде трактора-экскаватора 
в пользу Худиной Т.А. Полагая, 
что сделка не соответствует требо-
ваниям закона, поскольку совер-
шена в нарушение установленно-
го судом запрета на отчуждение 
имущества ответчика, истец про-
сил признать ее недействитель-
ной на основании ст. 168 ГК РФ и 
применить последствия ее недей-
ствительности. Решением Глазов-
ского районного суда Удмуртской 
Республики от 04.09.2015 г. иск 
ИП Баженова Ю. В. оставлен без 
удовлетворения. Разрешая спор и 
отказывая в иске, суд исходил из 
недоказанности недобросовест-
ного поведения ответчиков при 
заключении оспариваемой сделки 
и отсутствия в их действиях злоу-
потребления правом как основа-
ния недействительности по ст. 168 
ГК РФ. Определением апелляци-
онной инстанции от 28.12.2015 г. 
данное решение суда от 04.09.2015 
г. отменено, по делу принято но-

вое решение об удовлетворении 
исковых требований ИП Бажено-
ва Ю.В. Оценив имеющиеся до-
казательства, суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о до-
казанности факта недобросовест-
ного поведения ответчиков при 
совершении оспариваемой сделки 
по отчуждению имущества, в от-
ношении которого судом приняты 
обеспечительные меры в виде аре-
ста, что с учетом положений п. 1 
ст. 10 ГК РФ влечет недействитель-
ность сделки как противоречащей  
закону (ст. 168 ГК РФ).

Также с принятием Феде-
рального закона № 100-ФЗ внесе-
ны существенные изменения в ст. 
166 ГК РФ, которые следует учиты-
вать при разрешении судами дел 
об оспаривании сделок, наруша- 
ющих требования закона или ино-
го правового акта.

Так, законодателем введен 
критерий нарушения прав и ох-
раняемых законом интересов как 
обязательное условие оспаривания 
сделки (абз. 2 и 3 п. 2 ст. 166 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 166 ГК РФ 
требование о признании оспори-
мой сделки недействительной мо-
жет быть предъявлено стороной 
сделки или иным лицом, указан-
ным в законе.

Оспоримая сделка может 
быть признана недействительной, 
если она нарушает права или ох-
раняемые законом интересы лица, 
оспаривающего сделку, в том чис-
ле повлекла неблагоприятные для 
него последствия.

В случаях, когда в соответ-
ствии с законом сделка оспарива-
ется в интересах третьих лиц, она 
может быть признана недействи-
тельной, если нарушает права или 
охраняемые законом интересы та-
ких третьих лиц.

С учетом указанных поло-
жений закона отсутствие наруше-
ния прав и охраняемых законом 
интересов лица, оспаривающего 
сделку, следует рассматривать в 
качестве самостоятельного осно-
вания для отказа в иске.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, 
если она нарушает права или охраняемые законом интересы 
лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблаго-
приятные для него последствия
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Также законодателем огра-
ничен круг лиц, имеющих право на 
предъявление иска о применении 
последствий недействительности 
ничтожной сделки, а также требо-
ваний о недействительности сдел-
ки независимо от применения по-
следствия ее недействительности.

Так, согласно абз. 1, 2 п. 3 ст. 
166 ГК РФ требование о примене-
нии последствий недействитель-
ности ничтожной сделки вправе 
предъявить сторона сделки, а в 
предусмотренных законом случа-
ях также иное лицо.

Требование о признании не-
действительной ничтожной сдел-
ки независимо от применения по-
следствий ее недействительности 
может быть удовлетворено, если 
лицо, предъявляющее такое тре-
бование, имеет охраняемый за-
коном интерес в признании этой 
сделки недействительной.

В связи с этим Пленум Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации в Постановлении № 25 
от 23.06.2015 г. (пункт 78), разъ-
яснил, что, исходя из системно-
го толкования пункта 1 статьи 
1, пункта 3 статьи 166 и пункта 
2 статьи 168 ГК РФ, иск лица, не 
являющегося стороной ничтож-
ной сделки, о применении по-
следствий ее недействительности 
может также быть удовлетворен, 
если гражданским законодатель-
ством не установлен иной способ 
защиты права этого лица и его за-
щита возможна лишь путем при-
менения последствий недействи-
тельности ничтожной сделки.

Поэтому оспаривание сдел-
ки по ст. 168 ГК РФ предполага-
ет обязанность истца доказать не 
только то, что данная сделка не 
соответствует закону, но и то, что 
указанная сделка нарушает его 
права или интересы и что у него 
к тому же есть собственный инте-
рес в применении последствий ее 
недействительности.

Анализ рассмотренных су-
дами за обозначенный период дел 
свидетельствует о правильном 

применении судами указанных 
положений закона.

Так, Октябрьским район-
ным судом г. Ижевска был рассмо-
трен иск Микрюкова П.А. к Адми-
нистрации МО «Город Ижевск» 

о признании недействительным 
заключенного Администрацией 
МО «Город Ижевск» и ООО «Ин-
деком» 06.06.2014 г. договора арен-
ды земельного участка с кадастро-
вым номером 18:26:000000:9452. 
Свои требования истец мотиви-
ровал тем, что согласно извеще-
нию Администрации МО «Город 
Ижевск» им была подана заявка 
о предоставлении в аренду выше-
указанного земельного участка. В 
последующем стало известно, что 
данный участок передан в аренду 
ООО «Индеком». Полагая, что в 
нарушение предусмотренной ст. 
30 ЗК РФ процедуры при наличии 
нескольких заявок земельный уча-
сток был передан в аренду ответ-
чику без проведения торгов, истец 
предъявил требования о призна-
нии договора аренды недействи-
тельным как нарушающим тре-
бования закона и применении 
последствий его недействитель-
ности. Решением Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска от 
09.04.2015 г. иск Микрюкова П.А. 
оставлен без удовлетворения. Раз-
решая спор, суд пришел к выво-
ду об отсутствии нарушения за-
кона при предоставлении ООО 
«Индеком» спорного земельного 
участка ввиду отзыва истцом по-
данной заявки и отсутствии на-
рушения каких-либо прав истца 
оспариваемой сделкой. Определе-
нием апелляционной инстанци-
ей от 01.06.2015 г. решение суда от 

09.04.2015 г. оставлено без измене-
ния и вступило в законную силу. 
Апелляционная инстанция также 
указала на отсутствие нарушения 
прав истца оспариваемой сделкой 
как основание для отказа в удов-

летворении иска о недействитель-
ности сделки в соответствии со ст. 
168 ГК РФ.

По другому гражданскому 
делу Октябрьским районным су-
дом г. Ижевска рассмотрен иск 
Акопяна А.С. к Кузнецову Э.А. и 
ОАО «БИНБАНК» о признании  
недействительным соглашения 
ответчиков об отступном и при-
менении последствий его недей-
ствительности. Свои требования 
истец мотивировал тем, что по 
договору займа от 13.08.2013 г. пе-
редал Кузнецову Э.А. 12  000  000 
руб. для погашения последним 
задолженности по кредитному 
договору с ОАО «БИНБАНК», 
обеспеченному залогом недви-
жимого имущества в виде зе-
мельного участка с постройками 
в с. М. Пурга, ул. Советская, 92а. 
07. 03. 2014 г. судом было вынесе-
но решение о взыскании с Кузне-
цова Э.А. в пользу Акопяна А.С. 
задолженности по данному до-
говору займа. Вместо погашения 
кредитной задолженности перед 
ОАО «БИНБАНК» за счет указан-
ных заемных средств Кузнецов 
Э.А. 18.09.2013 г. заключил с бан-
ком соглашение об отступном, в 
соответствии с которым передал 
ОАО «БИНБАНК» в счет погаше-
ния кредита вышеуказанное не-
движимое имущество, которым 
было обеспечено данное кредит-
ное обязательство. Полагая, что 
заключение ответчиками согла-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Оспаривание сделки по ст. 168 ГК РФ предполагает обя-
занность истца доказать не только то, что данная сделка 
не соответствует закону, но и то, что указанная сделка на-
рушает его права или интересы и что у него к тому же есть 
собственный интерес в применении последствий ее 
недействительности
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шения об отступном повлекло 
невозможность удовлетворения 
требований истца о погашении 

заемной задолженности Кузнецо-
ва Э.А., и данные действия явля-
ются злоупотреблением правом, 
истец просил признать недей-
ствительным заключенное ответ-
чиками соглашение об отступ-
ном от 18.09.2013 г. и применить 
последствия его недействитель-
ности в виде двусторонней ре-
ституции. Решением Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска 
от 31.03.2015 г. иск Акопяна А.С. 
был оставлен без удовлетворе-
ния. Разрешая спор и отказывая 
в иске, суд пришел к правильно-
му выводу об отсутствии наруше-
ния прав и охраняемого законом 
интереса истца оспариваемой 
сделкой, поскольку признание не-
действительным соглашения об 
отступном с приведением сторон 
в первоначальное положение не 
порождает права истца на удов-
летворение его денежных требо-
ваний за счет спорной недвижи-
мости, переданной по указанной 
сделке об отступном.

При разрешении судами 
данной категории дел также сле-
дует учитывать внесенные Феде-
ральным законом № 100-ФЗ в ст. 
166 ГК РФ изменения, которые 
ограничивают право суда при-
менять последствия недействи-
тельности ничтожной сделки по 
своей инициативе.

Так, в силу п. 4 ст. 166 ГК РФ 
суды вправе по собственной ини-
циативе применить последствия 
недействительности ничтожной 
сделки, если это необходимо для 
защиты публичных интересов, а 
также в иных прямо предусмо-
тренных законом случаях.

При оценке наличия пу-
бличного интереса в разрешаемом 
споре надлежит применять содер-

жащиеся в п. 75 Постановления 
Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 25 от 23.06.2015 г. 
 разъяснения о том, что приме-
нительно к ст. 166, 168 ГК РФ под 
публичными интересами следу-
ет понимать интересы неопреде-
ленного круга лиц, обеспечение 
безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также обороны и без-
опасности государства, охраны 
окружающей природной среды. 
При этом к ничтожным сделкам 
как посягающим на публичные 
интересы следует также относить 
сделки, при совершении которых 
нарушается явно выраженный за-
прет, установленный законом.

Из представленных на обоб-
щение дел следует, что за анализи-
руемый период при разрешении 
указанной категории дел послед-
ствия недействительности ни-
чтожных сделок по инициативе 
суда в соответствии с п. 4 ст. 166 
ГК РФ не применялись.

По рассматриваемой кате-
гории дел определенный интерес 
также представляют дела об оспа-
ривании сделок, совершенных с 
нарушением запрета на распоря-
жение имуществом, наложенного 
в судебном или ином установлен-
ном законом порядке.

Так, в рамках ранее дей-
ствовавшего законодательства 
при установлении судами обстоя-
тельств совершения сделок с иму-
ществом, в отношении которого 
судом или иным уполномоченным 
органом в рамках предусмотрен-
ной законом процедуры был на-
ложен запрет на распоряжение 
указанным имуществом, судами 

удовлетворялись иски лиц, в ин-
тересах которых данный запрет 
устанавливался, о признании по-
добных сделок недействительны-
ми на основании ст. 168 ГК РФ как 
нарушающих требования закона.

Федеральным законом № 
100-ФЗ в Гражданский кодекс РФ 
внесена специальная статья 174.1 
о последствиях совершения сдел-
ки в отношении имущества, рас-
поряжение которым запрещено 
или ограничено.

Так, часть 2 статьи 174.1 
ГК РФ (подлежит применению 
в отношении сделок, совершен-
ных после 01. 09. 2013 г.) пред-
усматривает, что сделка, совер-
шенная с нарушением запрета 
на распоряжение имуществом 
должника, наложенного в су-
дебном или ином установлен-
ном законом порядке в пользу 
его кредитора или иного упра-
вомоченного лица, не препят-
ствует реализации прав ука-
занного кредитора или иного 
управомоченного лица, которые 
обеспечивались запретом, за ис-
ключением случаев, если приоб-
ретатель имущества не знал и не 
должен был знать о запрете.

По смыслу указанной нор-
мы закона совершение сделки 
по распоряжению имуществом 
с нарушением установленного 
судом или иным уполномочен-
ным органом запрета на его рас-
поряжение (например, наложе-
ние ареста на имущество судом 
или судебным приставом-ис-
полнителем) не влечет призна-
ние данной сделки недействи-
тельной на основании ст. 168 ГК 
РФ как противоречащей закону, 
поскольку кредитор должника 
или иное управомоченное лицо, 
в интересах которых установлен 
подобный запрет, не утрачивает 
возможность реализовать свои 
права в отношении указанного 
имущества, обеспеченные дан-
ным запретом, в отношении не-
добросовестного приобретателя 
имущества.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Суды вправе по собственной инициативе применить по-
следствия недействительности ничтожной сделки, если 
это необходимо для защиты публичных интересов, а так-
же в иных прямо предусмотренных законом случаях
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Аналогичные разъяснения 
даны в п. 94 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 25 от 
23.06.2015 г., согласно которым по 
смыслу пункта 2 статьи 174.1 ГК 
РФ сделка, совершенная в нару-
шение запрета на распоряжение 

имуществом должника, наложен-
ного судом или судебным приста-
вом-исполнителем, в том числе 
в целях возможного обращения 
взыскания на такое имущество, 
является действительной. Ее со-
вершение не препятствует креди-
тору или иному управомоченному 
лицу в реализации прав, обеспе-
чивающихся запретом, в частно-
сти, посредством подачи иска об 
обращении взыскания на такое 
имущество (пункт 5 статьи 334, 
348, 349 ГК РФ).

Из представленных на обоб-
щение дел следует, что за анали-
зируемый период разрешено одно 
подобное дело, связанное с оспа-
риванием сделок по отчуждению 
имущества, в отношении которого 
судом был наложен арест.

Так, Глазовским районным 
судом Удмуртской Республики 
рассмотрен иск Балтачевой В.Г. к 
Афониной А.В. и Сухановой Н.А. 
о признании недействительными 
сделок по отчуждению кварти-
ры и применении последствий их 
недействительности. Свои тре-
бования истец мотивировал тем, 
что решением суда от 23.07.2013 г. 
с Афониной А.В. в пользу Бал-
тачевой В.Г. была взыскана сум-
ма неосновательного обогаще-
ния 1 020 000 руб. и проценты за 
пользование чужими денежными 
средствами 98 408,75 руб. В обе-
спечение данных требований Бал-

тачевой В.Г. определением суда от 
17.06.2013 г. был наложен арест на 
имущество ответчика Афониной 
А.В. Во исполнение данного опре-
деления суда постановлением су-
дебного пристава-исполнителя от 
25.06.2013 г. был наложен запрет 

на распоряжение недвижимым 
имуществом Афониной А.В. В 
нарушение данного запрета Афо-
нина А.В. по договору дарения от 
24.09.2013 г. произвела отчужде-
ние принадлежащей ей кварти-
ры в г. Воткинске в пользу сына 
Афонина М.А., и в последующем 
данная квартира по договору куп-
ли-продажи от 17.02.2014 г. отчуж-
дена в собственность Сухановой 
Н. А. Полагая, что сделки совер-
шены с нарушением установлен-
ного судом запрета на отчуждение 
имущества, установленного в обе-
спечение исполнения денежных 
обязательств Афониной М.А. пе-
ред истцом, истица просила при-
знать данные сделки от 24.09.2013 г. 
и от 17.02.2014 г., как не соответ-
ствующие требованиям закона, 
недействительными, применив 
последствия их недействитель-
ности в виде возврата спорной 
квартиры в собственность Афо-
ниной А.В. и прекращения права 
собственности Сухановой Н.А. на 
данное имущество. Решением Гла-
зовского районного суда Удмур-
тской Республики от 23.06.2014 г. 
иск Балтачевой В.Г. оставлен без 
удовлетворения. Разрешая спор и 
отказывая в удовлетворении ис-
ковых требований, суд пришел к 
выводу о том, что на момент со-
вершения оспариваемых сделок 
арест на спорную недвижимость 
в установленном порядке не был 

наложен, в силу чего препятствий 
для отчуждения должником дан-
ного имущества не имелось. Так-
же суд указал, что избранный ис-
тцом способ защиты не направлен 
на восстановление ее нарушенных 
прав. Определением апелляци-
онной инстанции от 22.09.2014 г. 
данное решение оставлено без из-
менения и вступило в законную 
силу.

Разрешая данный спор, суд 
не применил подлежащие при-
менению положения ч. 2 ст. 174.1 
ГК РФ, которые предусматривают 
иные последствия при соверше-
нии должников сделок по отчуж-
дению имущества при наличии 
установленного судом запрета на 
распоряжение данным имуще-
ством, не связанные с недействи-
тельностью данных сделок. Вместе 
с тем, это не повлекло неправиль-
ного разрешения дела, учитывая 
отсутствие предусмотренных ст. 
168 ГК РФ оснований призна-
ния оспариваемых истцом сделок 
недействительными.

Проведенное обобщение по-
зволяет сделать вывод, что суды 
в целом правильно применяют 
вступившие в силу с 01.09.2013 г. 
положения гражданского законо-
дательства при разрешении дел о 
недействительности  сделок, нару-
шающих требования закона или 
иного правового акта (ст. 168 ГК 
РФ), и применении последствий 
их недействительности.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Совершение сделки по распоряжению имуществом с наруше-
нием установленного судом или иным уполномоченным орга-
ном запрета на его распоряжение (например, наложение ареста 
на имущество судом или судебным приставом-исполнителем) 
не влечет признание данной сделки недействительной на осно-
вании ст. 168 ГК РФ как противоречащей закону
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Одной из главных 
проблем на сегод-
няшний день в 
сфере коммуналь-

ных услуг является качество ока-
зываемых услуг.

В арбитражных судах с 
каждым годом растет количество 
дел с требованиями обязать ре-
сурсоснабжающие организации 
произвести перерасчет за постав-
ленный для оказания коммуналь-
ных услуг энергоресурс ненадле-
жащего качества.

Исковые требования моти-
вированы следующим: в опреде-
ленный период времени произ-
водилась поставка энергоресурса 
(для отопления) – горячее водо-
снабжение либо тепловая энергия 
– ненадлежащего качества, требо-
вания исполнителя коммуналь-
ных услуг (управляющая компа-
ния, товарищество собственников 
жилья) о перерасчете стоимости 
оказанной услуги ресурсоснабжа-
ющей организацией оставлены без 
удовлетворения, что служит осно-
ванием для обращения в суд с тре-
бованиями о защите нарушенных 
прав истца, в частности – обязать 
ресурсоснабжающую организа-
цию произвести перерасчет.

В соответствии со статьей 
542 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации качество подавае-
мой энергии должно соответство-
вать требованиям, установленным 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в 
том числе с обязательными прави-
лами, или предусмотренным дого-
вором энергоснабжения.

Чаще всего нарушения допу-
скаются в сфере горячего водоснаб-
жения, в связи с несоответствием 
температуры поставляемой горячей 
воды установленным требованиям.

В целях защиты прав по-
требителей коммунальных услуг 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 
06.05.2011 утверждены Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах, собственникам и 
пользователям жилых домов, всту-
пившие в действие с 01 сентября 
2012 года (далее – Правила № 354).

Правила № 354 регулируют 
отношения по предоставлению 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, 
собственникам и пользователям 
жилых домов, в том числе отно-
шения между исполнителями и 
потребителями коммунальных 
услуг, устанавливают их права и 
обязанности, порядок заключе-
ния договора, содержащего поло-
жения о предоставлении комму-
нальных услуг, а также порядок 
контроля качества предоставле-
ния коммунальных услуг, поря-
док определения размера платы за 
коммунальные услуги с использо-
ванием приборов учета и при их 
отсутствии, порядок перерасчета 
размера платы за отдельные виды 
коммунальных услуг в период 
временного отсутствия граждан 
в занимаемом жилом помещении, 
порядок изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность, определяют основа-
ния и порядок приостановления 
или ограничения предоставления 
коммунальных услуг, а также ре-
гламентируют вопросы, связан-
ные с наступлением ответственно-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Практика рассмотрения арбитражными судами 
дел, связанных с поставкой коммунального ресурса 
ненадлежащего качества

И. Ю. Сайгушева,
помощник судьи 
Арбитражного суда
Удмуртской Республики
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сти исполнителей и потребителей 
коммунальных услуг.

Если коммунальная услуга 
предоставляется с перерывами либо 
ненадлежащего качества, размер 
платы за конкретный расчетный пе-
риод подлежит уменьшению вплоть 
до полного освобождения потреби-
теля от оплаты такой услуги.

Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведе-
нии» и Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» 
предусмотрено, что организа-
ции, осуществляющие горячее 
водоснабжение, холодное во-
доснабжение с использованием 
централизованных систем и не-
централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, обязаны обеспе-
чить надлежащее качество по-
ставленных энергоресурсов.

Санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, утверж-
денными постановлением Глав-
ного государственного врача 
РФ от 07.04.2009 № 20 (СанПиН 
2.1.4.2496-09), определены требо-
вания к качеству горячей воды, 
подаваемой потребителям при 
предоставлении коммунальной 
услуги по горячему водоснабже-
нию по такому показателю, обе-
спечивающему ее безопасность, 
как температура. Данный показа-
тель характеризуется минималь-
ным (не ниже 60°C) и максималь-
ным  (не выше 75°C) пределом и 
не допускает отклонений от ука-
занного температурного режима, 
при соблюдении которого обеспе-
чивается качество коммунальной 
услуги.

Обращаясь в суд, исполни-
тель коммунальных услуг (управ-
ляющая компания, ТСЖ) указы-
вает на то, что в спорный период 
энергоснабжающей организацией 
осуществлялась поставка энерго-
ресурса (горячей воды) с наруше-
нием установленной вышеизло-
женными нормами температуры. 

В подтверждение представляются 
отчеты о потреблении тепловой 
энергии и энергоносителя, ведо-
мости параметров теплоносителя.

В случае поставки энер-
горесурса ненадлежащего каче-
ства Правила № 354 предусма-
тривают порядок оплаты такого 
энергоресурса.

В силу пункта 98 Пра-
вил № 354 при предоставлении 
в расчетном периоде потреби-
телю в жилом или нежилом по-
мещении или на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме 
коммунальной услуги ненадле-
жащего качества размер платы 
за такую коммунальную услугу 
за расчетный период подлежит 
уменьшению вплоть до полного 
освобождени я потребителя от 
оплаты такой услуги.

Пунктом № 101 Правил 
№ 354 установлен порядок сни-
жения платы за некачественный 
энергоресурс.

При предоставлении в рас-
четном периоде коммунальной 
услуги ненадлежащего качества 
размер платы за такую комму-
нальную услугу, определенный за 
расчетный период в соответствии 

с приложением № 2 к настоящим 
Правилам, подлежит уменьше-
нию на размер платы, исчислен-
ной суммарно за каждый пери-
од (день) предоставления такой 
коммунальной услуги ненадле-
жащего качества, в случаях, пред-
усмотренных приложением № 1 к 
настоящим Правилам.

Размер платы, исчислен-
ный суммарно за каждый период 
предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества, 
определяется как произведение 
размера платы за коммунальную 
услугу, определенного за рас-
четный период в соответствии с 

приложением № 2 к настоящим 
Правилам, и отношения продол-
жительности предоставления 
коммунальной услуги ненадле-
жащего качества в указанном 
расчетном периоде к общей про-
должительности предоставления 
коммунальной услуги в таком 
расчетном периоде.

Согласно п. 5 приложения 
№ 1 к Правилам № 354 энерго-
снабжающая организация обя-
зана обеспечить потребителя 
горячей водой, температура кото- 
рой соответствует установленной  
СанПиН 2.1.4.2496-09, отклоне-
ния допускаются не более чем на 5 
градусов в ночное время, не более 
чем на 3 градуса в дневное. При 
этом перерасчет производится 
следующим образом: за каждые 3 
градуса отступления от допусти-
мых отклонений температуры го-
рячей воды размер платы за ком-
мунальную услугу за расчетный 
период, в котором произошло 
указанное отступление, снижает-
ся на 0,1% размера платы, опреде-
ленного за такой расчетный пери-
од в соответствии с приложением 
№ 2 к Правилам за каждый час от-
ступления от допустимых откло-

нений суммарно в течение расчет-
ного периода с учетом положений 
раздела 9 Правил. За каждый час 
подачи горячей воды, температу-
ра которой в точке разбора ниже 
40 градусов, суммарно в течение 
расчетного периода оплата потре-
бленной воды производится по 
тарифу за холодную воду.

Ответственность за каче-
ство оказанной коммунальной ус-
луги по горячему водоснабжению 
может быть возложена на ресур-
соснабжающую организацию при 
доказанности факта поставки ею в 
точку водоразбора ресурса с нару-
шением температурного режима.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Чаще всего нарушения допускаются в сфере горячего во-
доснабжения, в связи с несоответствием температуры по-
ставляемой горячей воды установленным требованиям
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В силу пункта 150 Правил  
№ 354 исполнитель, допустив-
ший нарушение качества предо-
ставления коммунальной услу-
ги вследствие предоставления 
потребителю коммунальной ус-
луги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжи-
тельность, обязан произвести в 
соответствии с положениями на-
стоящих Правил перерасчет по-
требителю размера платы за такую 
коммунальную услугу в сторону 
ее уменьшения вплоть до полно-
го освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги.

Исполнитель должен само-
стоятельно выполнить указанную 
обязанность в отношении всех 
лиц, имеющих обязательства по 
оплате коммунальных услуг, в слу-
чаях, когда исполнителю известно 
о предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, а в 
иных случаях – при установлении 
факта предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего ка-
чества в порядке, установленном 
Правилами.

Из анализа положений Пра-
вил № 354 следует, что для опре-
деления суммы перерасчета за 
некачественное ГВС необходимо 
располагать сведениями о почасо-
вых параметрах горячей воды. Дан-
ные сведения могут быть отражены 
в ведомостях, которые представля-
ют собой компьютерную распечат-
ку на бумажном носителе данных, 
полученных с помощью общедомо-
вых приборов учета коммунальных 
ресурсов, отражающих отчеты о ча-
совых параметрах теплоснабжения, 
содержащие информацию о темпе-
ратурном показателе по подающему 
трубопроводу за каждый час.

В договорах ресурсоснабже-
ния обычно предусматривается 
порядок составления акта подачи 
ресурса ненадлежащего качества 
(аналогичен порядку составления 
соответствующего акта из Правил 
предоставления коммунальных 
услуг № 354).

Однако такой акт не являет-
ся единственным доказательством 
по делу о перерасчете размера пла-
ты за коммунальный ресурс.

В домах, оснащенных ОПУ, 
для снижения размера платы за 
коммунальный ресурс доста-
точно данных приборов учета, 
которые фиксируют не только 
объем теплоносителя, но и его 
качественную характеристику и 
к исправности которых у сторон 
отсутствуют подтвержденные до-
кументами претензии.

Для расчета стоимости не-
качественного коммунального 
ресурса необходимы почасовые 
показания температуры горячей 
воды, кроме этого необходимо 
представить доказательства про-
ведения населению перерасчета 
платы за горячее водоснабжение.

В случае отсутствия в ма-
териалах дела среднечасовых ве-
домостей показаний приборов 
учета, актов проверки качества 
коммунальной услуги, а также 
доказательств проведения насе-
лению перерасчета платы за горя-
чее водоснабжение, требования не 
подлежат удовлетворению.

Данный вывод также под-
тверждается практикой. Так, реше-
нием Арбитражного суда Москов-
ской области от 06.05.2015 г. по делу 
№ А41-64365/14 в удовлетворении 
исковых требований отказано.

При этом суд, отказывая в 
удовлетворении исковых требо-
ваний, указал: «Представленные 
истцом суточные ведомости учета 
параметров теплопотребления не 
могут являться допустимыми до-
казательствами некачественных 
ресурсов в смысле ст. 68 Арби-
тражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, поскольку 
Правилами № 354 предусмотрен 
иной порядок фиксации поставки 
ресурса ненадлежащего качества. 
Истцом не представлены доказа-
тельства проведения проверок 
качества предоставляемых ответ-
чиком коммунальных ресурсов, 
составления актов проверки, до-

казательств соблюдения порядка 
фиксации поставки ресурса ненад-
лежащего качества. Оказанные ус-
луги приняты истцом по актам без 
претензий по качеству услуг, сле-
довательно, факт поставки ресурса 
ненадлежащего качества не может 
считаться доказанным».

Постановлением Десято-
го арбитражного апелляцион-
ного суда от 05.08.2015 по делу 
№ А41-64365/14 решение Арби-
тражного суда Московской об-
ласти от 06 мая 2015 года по делу  
№ А41-64365/14 оставлено без из-
менения, апелляционная жалоба 
– без удовлетворения.

Оставляя решение арби-
тражного суда в силе, апелляцион-
ный суд указал: «Имеющиеся в ма-
териалах дела суточные ведомости 
учета параметров теплопотребле-
ния и отчеты о суточном потре-
блении тепловой энергии надле-
жащими доказательствами по делу 
в целях перерасчета суммы долга, 
исходя из некачественности горя-
чей воды, не являются. При отсут-
ствии среднечасовых ведомостей 
показаний приборов учета, актов 
проверки качества коммунальной 
услуги, а также доказательств про-
ведения населению перерасчета 
платы за горячее водоснабжение 
истец не доказал правомерность 
произведенного им перерасчета 
размера платы за горячее водо-
снабжение. Поскольку со стороны 
истца не доказан факт наличия не-
достатков поданного ответчиком 
коммунального ресурса в много-
квартирные жилые дома в спор-
ный период, суд первой инстанции 
пришел к правильному выводу об 
отказе истцу в удовлетворении  
заявленных требований».

При разрешении споров о 
ненадлежащей поставке комму-
нального ресурса (ГВС ненадле-
жащего качества) у сторон возни-
кают разногласия относительно 
порядка определения размера 
снижения платы за некачествен-
но поставленную услугу (ГВС) и 
правильности расчета.
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Указанные разногласия мож-
но проиллюстрировать конкрет-
ным примером из практики.

Истец обратился в Арби-
тражный суд Республики Мордо-
вия с требованиями о взыскании 
с ответчика задолженности в раз-
мере 6 649 696 руб. 81 коп.

Решением Арбитражного 
суда Республики Мордовия от 
23.12.2015г. по делу № А39-
6742/2014 исковые требования 
удовлетворены частично.

Как следует из обстоя-
тельств дела, истец не произвел 
снижение платы за горячую воду 
с учетом почасовых показаний 
прибора учета в соответствии с 
п. 5 Приложения № 1 к Правилам 
№ 354. Ответчик же полагает, что 
должен быть произведен перерас-
чет, размер платы снижен в целом 
за расчетный период (месяц).

В ходе рассмотрения дела 
представленный ответчиком рас-
чет признан судом не соответ-
ствующим действующему законо- 
дательству.

Из методики расчета ответ-
чика следует, что по значительной 
части периода отклонения темпе-
ратуры были незначительны, тем 
не менее стоимость полученного 
ресурса (ГВС) составляет незна-
чительно большую стоимость, чем 
стоимость ХВС (холодной воды) 
(при таком методе расчета полу-
чается, что в случае поставки ГВС 
температурой более 40 градусов 
снижение размера платы возмож-
но до уровня меньшего, чем стои-
мость ХВС, вместе с тем Правила 
№ 354 не освобождают от полной 
оплаты ресурса, а предусматри-
вают, что в случае поставки ГВС 
температурой ниже 40 градусов 
оплату необходимо производить 
по тарифу за холодную воду, по 
расчету же ответчика получает-
ся, что при температуре значи-
тельно большей, чем 40 градусов, 
ответчик полагает возможным 
оплачивать стоимость ресур-
са по стоимости меньшей, чем  
стоимость ХВС).

Суд при анализе представ-
ленных расчетов пришел к выводу, 
что истец и ответчик в своих рас-
четах выводят практически оди-
наковый процент снижения платы 
за ГВС в день. Однако далее истец 
получаемый процент умножает на 
размер платы за ГВС за день, а от-
ветчик умножает на размер платы 
за ГВС в месяц. Таким образом, 
размер снижения по расчетам от-
ветчика больше, чем у истца, в 30 
раз и даже при небольших откло-
нениях по температурному пока-
зателю приводит практически к 
полному освобождению от опла-
ты за поставленную горячую воду, 
что, по мнению суда, недопустимо.

При этом суд исходил также 
из того, что согласно п. 5 Прило-
жения № 1 Правил № 354 за каж-
дый час подачи горячей воды, тем-
пература которой в точке разбора 
ниже 40 градусов, суммарно в те-
чение расчетного периода оплата 
потребленной воды производится 
по тарифу за холодную воду, вме-
сте с тем, как следует из почасовых 
показаний, температура такой не 
была, ответчик необоснованно 
отказывается от оплаты ресурса 
в объеме, определенном истцом 

в соответствии с действующи-
ми положениями Правил № 354 
и подлежащими применению в  
данном случае.

В связи с изложенным суд 
пришел к выводу, что применен-
ный ответчиком метод снижения 
платы, согласно которому еже-
дневный процент снижения пла-
ты суммируется за месяц и от по-
лученного суммарного процента 
рассчитывается ежемесячное сни-
жение платы, не соответствует п. 
101 Правил № 354 и п. 5 приложе-
ния № 1 к Правилам № 354.

Постановлением Перво-
го арбитражного апелляционного 
суда от 4 мая 2016 г. по делу №А39-
6742/2014 решение Арбитражно-
го суда Республики Мордовия от 
23.12.2015 г. по делу № А39-6742/2014 
оставлено без изменения, апелляци-
онная жалоба – без удовлетворения.

Оставляя без изменения ре-
шение арбитражного суда, апелля-
ционный суд указал: «Утверждение 
заявителя апелляционной жалобы 
о неправильном применении судом 
приложения № 1 к Правилам № 354 и 
о необходимости при производстве 
расчета снижения размера платы 
за горячее водоснабжение снижать 
стоимость горячего водоснабжения 
за расчетный месяц, а не день, со 
ссылкой на письмо Минрегиона РФ 
№ 10611-ЮТ/07, отклоняются. Из-
ложенные доводы основаны на не-
верном толковании примененных 
судом норм права, которые прямо 
предусматривают применение по-
часовых показателей температурно-
го режима в многоквартирных жи-
лых домах при перерасчете размера 
платы за коммунальную услугу не-
надлежащего качества. Соответ-
ствующие разъяснения и формулы 
расчета, приведенные в названном 

письме Минрегиона РФ, также 
оперируют почасовыми показате-
лями отклонений и позицию суда 
подтверждают».

Зачастую сторона, обраща-
ясь в суд с требованиями  взы-
скать задолженность либо обязать 
произвести перерасчет за постав-
ку коммунального ресурса (ГВС) 
ненадлежащего качества полага-
ет, что поставка коммунального 
ресурса ненадлежащего качества 
(несоответствие температуры) ос-
вобождает потребителя от оплаты  
данной услуги.

Ответственность за качество оказанной коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению может быть возложе-
на на ресурсоснабжающую организацию при доказанно-
сти факта поставки ею в точку водоразбора ресурса с на-
рушением температурного режима
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В мотивировочной части ре-
шения Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 31.05.2013 г. по 
делу № АКПИ13-394 указано на то, 
что пункт 5 приложения № 1 к Пра-
вилам № 354 закрепляет условия и 
порядок изменения размера платы 
за предоставление коммунальной 
услуги по горячему водоснабже-
нию ненадлежащего качества, ко-
торый не допускает полного отка-
за от оплаты стоимости горячей 
воды, поставляемой с нарушением 
ее температурного режима.

Данный вывод также под-
тверждается практикой.

Так, Семнадцатый арби-
тражный апелляционный суд в 
своем постановлении от 2 октя-
бря 2015 г. № 17АП-11774/2015-ГК 
оставляя в силе решение Арби-
тражного суда Пермского края 
от 09 июля 2015 года по делу  
№ А50-5584/2015, еще раз указал, 
что положения Правил № 354 не до-
пускают полного отказа от оплаты 
стоимости некачественной горячей 
воды (при нарушении ее темпера-
турного режима).

Не меньшее число споров 
вызывает поставка тепловой энер-
гии для отопления ненадлежащего 
качества.

В соответствии с Правилами 
№ 354 к качеству тепловой энергии 
относится требование об обеспече-
нии нормативной температуры воз-
духа в жилых помещениях МКД. 
Отклонение температуры воздуха 
в жилых помещениях от норматив-
ной температуры не допускается.

Требования к качеству ком-
мунальных услуг, допустимые от-
ступления от этих требований и 
допустимая продолжительность 
перерывов предоставления комму-
нальных услуг, а также условия и 
порядок изменения размера платы 
за коммунальные услуги при пре-
доставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, 
приведены в приложении № 1 к 
Правилам № 354.

Согласно пункту 15 при-
ложения № 1 к Правилам № 354 
качество коммунальной услуги 
отопления должно обеспечивать 
нормативную температуру возду-
ха в жилых помещениях – не ниже 
+18 градусов (в угловых комнатах 
+20 градусов); в районах с темпе-
ратурой наиболее холодной пятид-
невки (–31 градус и ниже) в жилых 
помещениях  не ниже + 20 градусов 
(в угловых комнатах +22 градуса). 
При этом допустимое снижение 
нормативной температуры в ноч-
ное время суток (от 0.00 до 5.00 ча-
сов) – не более 3 градусов, сниже-
ние температуры воздуха в жилом 
помещении в дневное время (от 
5.00 до 0.00 часов) не допускается.

Согласно Правилам техни-
ческой эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденным 
Приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 
24.03.2003 г. № 115, температура 
воды в подающей линии тепло-
вой сети должна соответствовать 
утвержденному температурному 
графику, расход ресурса должен 
проходить в пределах перепада 
давления.

Пунктом 15 приложения № 
1 Правил № 354 предусмотрен ал-
горитм расчета снижения платы 
за некачественную услугу отопле-
ния: за каждый час отклонения 
температуры воздуха в жилом по-
мещении суммарно в течение рас-
четного периода размер платы за 
коммунальную услугу отопления 
за такой расчетный период сни-
жается на 0,15 % размера платы, 
определенного в соответствии с 
приложением № 2 к Правилам № 
354, за каждый градус отклонения 
температуры с учетом положений 
раздела IX Правил № 354.

Исходя из анализа выше-
сказанного, качество тепловой 
энергии, поставленной на нужды 
отопления, оценивается по тем-
пературе воздуха внутри помеще-
ния, при этом температура воды 
в подающей линии должна соот-
ветствовать утвержденному тем-

пературному графику для обеспе-
чения нормативной температуры 
в квартирах. Несоответствие те-
пловой энергии, поставленной на 
нужды отопления, требованиям к 
качеству является основанием для 
снижения размера платы, но не ос-
вобождает потребителя полностью 
от оплаты фактически потреблен-
ной тепловой энергии.

Обращаясь в суд с требо-
ваниями о перерасчете платы за 
коммунальную услугу (тепловую 
энергию), необходимо представить 
документы, подтверждающие сни-
жение температуры воздуха в жи-
лых помещениях, а именно: резуль-
таты замера температуры воздуха 
в жилом помещении, расчет сни-
жения платы за некачественную 
услугу отопления, подтвердить 
факт проведения перерасчета на-
селению. В случае непредставления 
указанных документов требования 
не подлежат удовлетворению.

Данный вывод также под-
тверждается практикой.

Истец обратился в Арби-
тражный суд Свердловской обла-
сти с исковым заявлением о взы-
скании 966 753 руб. 33 коп.

Решением Арбитражно-
го суда Свердловской области 
от 21.07.2015 г. по делу № А60-
19854/2015 в удовлетворении ис-
ковых требований истцу отказано.

Отказывая в удовлетво-
рении исковых требований, суд 
учел, что истцом не представле-
ны в материалы дела докумен-
ты, подтверждающие снижение 
температуры воздуха в жилых 
помещениях. Представленные 
акты проверки качества предо-
ставления коммунальных услуг 
не подтверждают факт снижения 
температуры воздуха в жилых 
помещениях в течение всего за-
явленного истцом спорного пери-
ода. Заявления граждан также не 
приняты судом по причине невоз-
можности установить на основа-
нии данных заявлений температу-
ру воздуха в жилых помещениях 
(по тем заявлениям, к которым не 
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приложены акты). Кроме того, ис-
тцом не представлен расчет сни-
жения платы за некачественную 
услугу отопления, произведенный 
в соответствии с п. 15 приложения 
№ 1 к Правилам № 354. Также ис-
тец документально не подтвердил 
факт перерасчета платы за комму-
нальные услуги населению.

Кроме того, между сторона-
ми нередко возникают разногла-
сия в правильности расчетов сни-
жения платы за некачественную 
услугу отопления, что можно рас-
смотреть на конкретном примере.

Истец обратился в Арби-
тражный суд Удмуртской Респу-
блики с требованиями о взыска-
нии с ответчика 8 023 887 рублей 72 
копеек, из которых 7 675 665 рублей 
50 копеек долг, 348 222 рубля 22 ко-
пейки неустойка с последующим 
начислением по день оплаты долга 
в связи с ненадлежащим исполне-
нием обязательств по договору те-
плоснабжения от 01.01.2010 № 1003.

Решением Арбитражно-
го суда Удмуртской Республи-
ки от 30. 11. 2015 по делу № А71-
3584/2015 исковые требования 
удовлетворены частично.

Удовлетворяя частично 
требования истца, суд указал: 
«Ответчиком и истцом на осно-
вании пункта 15 приложения  
№ 1 к Правилам № 354 и пункта 
101 Правил № 354 произведены 
расчеты снижения размера пла-
ты за спорный период за постав-
ленную тепловую энергию не-
надлежащего качества в размере  
1 623 103 руб. 01 коп. и в размере  
47 809 руб. 75 коп. соответственно.

Истец и ответчик в своих 
расчетах выводят практически 
одинаковый процент снижения 
платы за тепловую энергию в день. 
Однако далее истец получаемый 
процент умножает на размер пла-
ты за отопление за день, ответчик 
умножает на размер платы за ото-
пление в месяц. Таким образом, 
размер снижения по расчетам от-
ветчика значительно больше, чем у 
истца, при этом даже при неболь-

ших отклонениях по температур-
ному показателю приводит прак-
тически к полному освобождению 
от оплаты за поставленную тепло-
вую энергию, что, по мнению суда, 
недопустимо.

Из анализа расчета ответ-
чика следует, что по значитель-
ной части периода, несмотря на 
то, что отклонения были незна-
чительны, тем не менее размер 
снижения стоимости полученно-
го ресурса составляет значитель-
ную сумму, допускающую полное 
освобождение от оплаты полу-
ченного ресурса, в том числе каче-
ственного. Вместе с тем  Правила 
№ 354 не освобождают от полной 
оплаты ресурса, а предусматрива-
ют только ее снижение.

Таким образом, суд прихо-
дит к выводу о том, что расчет ис-
тца произведен в соответствии с 
действующим законодательством 
и принимается судом».

Постановлением Семнадца-
того арбитражного апелляционного 
суда от 11.03.2016 г. № 17АП-758/2016-
ГК решение Арбитражного суда Уд-
муртской Республики от 30 ноября 
2015 года по делу № А71-3584/2015 
оставлено без изменения.

Оставляя без изменения ре-
шение арбитражного суда, апел-
ляционный суд указал: «Между 
сторонами имеются разногласия 
относительно порядка расчета 
снижения платы за некачественно 
поставленный ресурс.

Истцом и ответчиком в ма-
териалы дела представлены рас-
четы снижения размера платы за 
спорный период за поставленную 
тепловую энергию ненадлежаще-
го качества в соответствии с поло-
жениями пункта 15 приложения  
№ 1  к Правилам № 354 и пункта 
101 Правил № 354.

По расчету истца размер сни-
жения составляет 47 809 руб. 75 коп., 
по расчету ответчика снижение 
платы должно быть произведено на 
сумму 1 623 103 руб. 01 коп.

Проанализировав расчеты 
сторон, суд первой инстанции, во-

преки доводам жалобы, правомерно 
признал достоверным расчет истца.

Правила № 354 указывают 
на то, что подлежит снижению 
размер платы за коммунальный 
ресурс в течение расчетного пери-
ода, в который установлена его не-
качественность. Представленны-
ми в материалы дела ведомостями 
теплопотребления подтверждено 
снижение температуры теплоно-
сителя в определенные периоды 
(часы в течение дня), при этом на-
рушение температурного режима 
допущено не каждый день в тече-
ние расчетного месяца. В связи с 
этим суд первой инстанции пра-
вомерно признал, что расчетным 
периодом для снижения платы за 
отопление может являться только 
день, в котором осуществлена по-
дача некачественного ресурса.

Доводы ответчика о необ-
ходимости использования в рас-
чете снижения размера платы 
в качестве расчетного периода 
(месяц) апелляционным судом 
отклоняются, поскольку пункт 
37 Правил № 354, указывающий, 
что расчетный период для опла-
ты коммунальных услуг устанав-
ливается равным календарному 
месяцу, касается, прежде всего, 
расчетов между исполнителем и 
потребителем. Специальные же 
нормы, устанавливающие поря-
док снижения, содержатся в пун-
кте 101 Правил № 354 и пункте 
15 приложения № 1 к Правилам  
№ 354, положения которых при-
менены правильно истцом при 
расчете снижения платы за ком-
мунальную услугу ненадлежаще-
го качества.

Таким образом, расчет от-
ветчика основан на ошибочном 
толковании и неправильном 
применении положений Правил 
№ 354».



54

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 
02.03.2016 № 47-ФЗ 
Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен главой 29.1 «При-
казное производство».

Согласно части 1 статьи 229.1 
АПК РФ судебный приказ – это 
судебный акт, вынесенный судьей 
единолично на основании заявле-
ния о взыскании денежных сумм 
по требованиям взыскателя. Судеб-
ный приказ является одновремен-
но исполнительным документом.

Судебный приказ выдается 
по делам, в которых:

1) требования вытекают из 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора и основаны 
на представленных взыскателем 
документах, устанавливающих 
денежные обязательства, которые 
должником признаются, но не ис-
полняются, если цена заявленных 
требований не превышает 400 ты-
сяч рублей;

2) требование основано на 
совершенном нотариусом протесте 
векселя в неплатеже, неакцепте и 
недатировании акцепта, если цена 
заявленного требования не превы-
шает 400 тысяч рублей;

3) заявлено требование о 
взыскании обязательных платежей 
и санкций, если указанный в заяв-
лении общий размер подлежащей 
взысканию денежной суммы не 
превышает 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что с 1 июля 
2016 года судом не выносится опре-
деление о принятии заявления о 
выдаче судебного приказа.

Судебный приказ по делам 
приказного производства выносит-
ся арбитражным судом без вызова 
взыскателя и должника и без про-
ведения судебного разбирательства 
в течение десяти дней со дня посту-

пления заявления о выдаче судеб-
ного приказа в арбитражный суд.

Копия судебного приказа в 
пятидневный срок со дня вынесе-
ния судебного приказа высылает-
ся должнику, который в течение 
десяти дней со дня ее получения 
вправе представить возражения 
относительно исполнения судеб-
ного приказа.

Судебный приказ под-
лежит отмене судьей, если от 
должника в установленный срок 
поступят возражения относи-
тельно его исполнения.

В определении суда об от-
мене судебного приказа указыва-
ется, что заявленное взыскателем 
требование может быть предъ-
явлено в порядке искового про-
изводства либо производства по 
делам, возникающим из админи-
стративных и иных публичных 
правоотношений.

При подаче заявления о вы-
даче судебного приказа сумма го-
сударственной пошлины состав-
ляет 50% размера государственной 
пошлины, взимаемой при подаче 
искового заявления имуществен-
ного характера.

Кроме того, с 1 июля 2016 года 
добавлено основание для возвра-
щения искового заявления: арби-
тражный суд возвращает исковое 
заявление, если при рассмотрении 
вопроса о принятии заявления 
установит, что заявленные требо-
вания подлежат рассмотрению в 
порядке приказного производства 
(часть 2.1 статьи 129 АПК РФ).

Изменены критерии рас-
смотрения дел в порядке упро-
щенного производства, а также 
порядка принятия решения по 
указанным делам.

Федеральным законом от 
02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении из-

Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации: важные изменения

С 1 июня и 1 июля 2016 года 
вступили в силу изменения в Ар-
битражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации, вне-
сенные федеральными законами 
от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации», от 02.03.2016  
№ 45-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации и Ар-
битражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации», от 
23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части применения электрон-
ных документов в деятельности 
органов судебной власти».
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менений в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Феде-
рации» внесены изменения в главу 
29 АПК РФ «Рассмотрение дел в по-
рядке упрощенного производства».

Так, с 01. 06. 2016 года в соот-
ветствии с новой редакцией пункта 
1 части 1 статьи 227 АПК РФ в по-
рядке упрощенного производства 
рассматриваются дела по исковым 
заявлениям о взыскании денежных 
средств, если цена иска не превы-
шает для юридических лиц 500 ты-
сяч рублей, для  индивидуальных 
предпринимателей – 250 тысяч ру-
блей (ранее сумма иска составляла 
для юридических лиц 300 тысяч 
рублей, для индивидуальных пред-
принимателей – 100 тысяч рублей).

Также в порядке упрощен-
ного производства рассматрива-
ются дела о взыскании обязатель-
ных платежей и санкций, если 
указанный в заявлении общий 
размер подлежащей взысканию 
денежной суммы составляет  от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей (ра-
нее – не превышает 100 тысяч ру-
блей) (пункт 5 части 1 статьи 227 
АПК РФ в новой редакции).

Кроме этого, в порядке 
упрощенного производства не-
зависимо от цены иска подлежат 
рассмотрению дела (новая редак-
ция части 2 статьи 227 АПК РФ):

1) по искам, основанным на 
представленных истцом докумен-
тах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, которые 
ответчиком признаются, но не ис-
полняются, и (или) на документах, 
подтверждающих задолженность 
по договору, за исключением дел, 
рассматриваемых в порядке при-
казного производства;

2) по требованиям, осно-
ванным на совершенном нотари-
усом протесте векселя в неплате-
же, неакцепте и недатировании 
акцепта, за исключением дел, рас-
сматриваемых в порядке приказ-
ного производства.

Согласно новой редакции 
статьи 229 АПК РФ решение арби-
тражного суда по делу, рассматри-

ваемому в порядке упрощенного 
производства, принимается без 
проведения судебного заседания 
путем подписания судьей  резолю-
тивной части решения.  Принятая 
по результатам рассмотрения дела 
резолютивная часть решения раз-
мещается на официальном сайте 
арбитражного суда в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее следующего 
дня после дня ее принятия.

В полном объеме мотиви-
рованное решение составляется 
только по заявлению лица, уча-
ствующего в деле. Заявление о со-
ставлении мотивированного ре-
шения арбитражного суда может 
быть подано  в течение пяти дней 
со дня размещения решения, при-
нятого в порядке упрощенного 
производства, на официальном 
сайте арбитражного суда в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Решение арбитражного суда 
первой инстанции по результатам 
рассмотрения дела в порядке упро-
щенного производства может быть 
обжаловано в арбитражный суд 
апелляционной инстанции в срок, не 
превышающий пятнадцати дней со 
дня его принятия, а в случае состав-
ления мотивированного решения 
арбитражного суда – со дня приня-
тия решения в полном объеме.

По ряду дел вводится обя-
зательный досудебный порядок 
урегулирования споров.

В соответствии с частью 5 
статьи 4 АПК РФ (в редакции Фе-
дерального закона от 02.03.2016 г. 
№ 47-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации») 
спор, возникающий из граждан-
ских правоотношений, может быть 
передан на разрешение арбитраж-
ного суда после принятия сторо-
нами мер по досудебному урегу-
лированию по истечении тридцати 
календарных дней со дня направле-
ния претензии (требования), если 
иные срок и (или) порядок не уста-

новлены законом либо договором, 
за исключением дел об установле-
нии фактов, имеющих юридиче-
ское значение, дел о присуждении 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок, дел 
о несостоятельности (банкротстве), 
дел по корпоративным спорам, дел 
о защите прав и законных интере-
сов группы лиц, дел о досрочном 
прекращении правовой охраны то-
варного знака вследствие его неис-
пользования, дел об оспаривании 
решений третейских судов.

Экономические споры, воз-
никающие из административных 
и иных публичных правоотноше-
ний, могут быть переданы на раз-
решение арбитражного суда после 
соблюдения досудебного поряд-
ка урегулирования спора, если он 
установлен федеральным законом.

Несоблюдение обязательно-
го претензионного порядка уре-
гулирования спора является са-
мостоятельным и достаточным 
основанием для возвращения ис-
кового заявления (пункт 5 части 
1 статьи 129 АПК РФ в редакции 
Федерального закона от 02.03.2016 
№ 47-ФЗ).

В арбитражный про-
цесс введен институт частных 
определений.

В частности, в АПК РФ уста-
навливается право арбитражно-
го суда выносить частное опреде-
ление в случае выявления в ходе 
рассмотрения дела случаев, требу-
ющих устранения нарушения за-
конодательства Российской Феде-
рации государственным органом, 
органом местного самоуправления, 
иным органом, организацией, наде-
ленной федеральным законом от-
дельными государственными или 
иными публичными полномочия-
ми, должностным лицом, адвока-
том, субъектом профессиональной 
деятельности.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Суды Удмуртии: обеспечение требований 
информационной безопасности

В соответствии с Док-
триной информаци-
онной безопасности 
Российской Федера-

ции, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 9 сентября 
2000 г. № Пр-1895, под информаци-
онной безопасностью понимается 
состояние защищенности ее наци-
ональных интересов в информа-
ционной сфере, определяющихся 
совокупностью сбалансированных 
интересов личности, общества и го-
сударства. При этом интересы лич-
ности в информационной сфере 
заключаются в реализации консти-
туционных прав человека и граж-
данина на доступ к информации, 
на использование информации в 
интересах осуществления не за-
прещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интел-
лектуального развития, а также в 
защите информации, обеспечива-
ющей личную безопасность.

В развитие указанных норм 
Федеральным законом от 22 дека-
бря 2008 года № 262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской 
Федерации» определен порядок 
организации доступа к информа-
ции о деятельности судов, предо-
ставления информации, а также 
предусмотрен объем информации, 
не подлежащей публикации.

Вопросы защиты информа-
ции имеют особое значение при 
отправлении правосудия в целях 
обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан на личную 
и семейную тайну, тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных со-
общений, на защиту своей чести 
и своего доброго имени, и требует 
принятия мер к ограничению до-
ступа к информации в случаях, 
предусмотренных федеральным 
законодательством.

Информационная безопас-
ность в Российской Федерации 
обеспечивается общими метода-
ми, которые можно разделить на 
правовые (издание соответству-
ющих нормативно-правовых ак-
тов), экономические (разработ-
ка программ, финансирование) и 
организационно-технические.

Обеспечение информацион-
ной безопасности в судах Удмур-
тской Республики организуется в 
соответствии с «Концепцией ин-
формационной безопасности Госу-
дарственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Правосудие» (далее ГАС «Право-
судие»), которая охватывает во-
просы обеспечения безопасности 
и защиты информации.

Обеспечение безопасности 
информации основано на ком-
плексе программно-технических 
средств и организационных мер 
защиты, позволяющих обеспечить 
требования нормативных и за-
конодательных актов Российской 
Федерации в области защиты ин-
формации при её обработке и хра-
нении в комплексах средств авто-
матизации и их информационном 
взаимодействии по каналам связи.

Организационные методы 
информационной безопасности 
предполагают: лицензирование де-
ятельности в области защиты го-
сударственной тайны, стандарти-
зацию способов и средств защиты 
информации, аттестацию объек-
тов информатизации при проведе-
нии работ, связанных с использо-
ванием сведений, составляющих 
государственную тайну, разработ-
ку в судах организационно-распо-
рядительной документации, регла-
ментирующей действия персонала 
по информационной безопасно-
сти; введение в штат сотрудников, 
отвечающих за информационную 
безопасность или возложение 

Вопросам информационной 
безопасности в последнее время 
уделяется пристальное внимание, в 
том числе на государственном уров-
не. Решение этих вопросов непо-
средственно касается и деятельно-
сти судов Удмуртской Республики.

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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этих обязанностей на работаю-
щих сотрудников, контроль за дей-
ствиями персонала при работе в 
защищенных информационных 
системах.

К техническим методам 
информационной безопасности 
можно отнести создание систем и 
средств предотвращения несанк-
ционированного доступа к обра-
батываемой информации, пред-
усмотренных ГАС «Правосудие», 
выявление технических устройств 
и программ, представляющих 
опасность для нормального функ-
ционирования информационно 
- телекоммуникационных систем, 
комплекс мер по антивирусной 

защите средств автоматизации, 
антивирусное программное обе-
спечение, ПО «ИВК Юпитер», 
межсетевой экран «Кольчуга», 
программные настройки комму-
таторов и маршрутизаторов, ре-
зервное копирование баз данных, 
сертификация средств защиты ин-
формации, оборудования и про-
граммного обеспечения и другие.

В судах республики пред-
усмотрено два информационных 
контура документооборота (ве-
домственный и публичный), что 
позволяет обеспечить баланс тре-
бований открытости информации 
и ее защиты.

В контурах обработки ин-
формации при соблюдении всех 
ограничительных мер защиты мо-
жет обрабатываться и циркули-
ровать информация следующих 
категорий:

• публичный контур – толь-
ко открытая информация;

• ведомственный контур – 
открытая и конфиденциальная 
информация.

Информационная           связность
публичных контуров комплексов 
средств автоматизации (КСА) обе-
спечивается сетью международно-
го информационного обмена «Ин-
тернет» посредством электронной 
почты и web-сервисов. Защита пу-
бличного контура от несанкцио-
нированного доступа (далее НСД) 
и разграничение доступа к ин-
формационным ресурсам объек-
та организовано средствами меж-
сетевого экранирования, которые 
реализованы в сертифицирован-
ном продукте - коммуникацион-
ном центре, МЭ «ИВК Кольчуга».

Средства разграничения и 
контроля доступа к информаци-
онным ресурсам ведомственного 
контура реализованы программ-
ным комплексом «ИВК Юпи-
тер» 5.0 и обеспечивают функцию 
сквозной аутентификации поль-
зователей, разграничение доступа 
пользователей к ресурсам.

Комплекс мер по антивирус-
ной защите в судах осуществля-
ется посредством пакета Dr.Web 

(«Doctor Web»). Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web 
позволяет обеспечить защиту от 
компьютерных вирусов, как от-
дельных автоматизированных 
рабочих мест, так и локальных 
вычислительных сетей объектов 
автоматизации, в том числе, под-
ключенных к информационным 
сетям общего пользования «Ин-
тернет». Программный комплекс 

Dr.Web обеспечивает контроль ви-
русной активности и своевремен-
но нейтрализует ее проявления.

Филиал ФГБУ ИАЦ Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике ежедневно обеспечи-
вает проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение ин-
формационной безопасности, а 
именно:

- осуществление контроля 
целостности программного и ин-
формационного обеспечения, раз-
граничение прав доступа, управ-
ление подсистемой регистрации 
и учета согласно Руководству по 
комплексу средств защиты «Уни-
фицированные программные 
средства организации, контроля и 
управления вычислительным про-
цессом в неоднородных вычисли-
тельных сетях «ИВК ЮПИТЕР»;

– установка, настройка 
(включая расписания провер-
ки и обновления) и контроль 
обновления антивирусного 
программного обеспечения и об-
новлений антивирусных баз на 

серверах и рабочих станциях объ-
ектов автоматизации;

– фильтрация сетевого тра-
фика в соответствии с действу-
ющим списком правил посред-
ством межсетевых экранов «ИВК 
Кольчуга»;

– контроль настроек сетевых 
коммутаторов (концентраторов) и 
маршрутизаторов на отсутствие 
подключений оборудования и ка-

Организационные методы информационной безопасности:
– лицензирование деятельности в области защиты государ-
ственной тайны; 
– стандартизация способов и средств защиты информации;
– аттестация объектов информатизации при проведении работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну; 
– разработка в судах организационно-распорядительной доку-
ментации, регламентирующей действия персонала по информа-
ционной безопасности; 
– введение в штат сотрудников, отвечающих за информацион-
ную безопасность, или возложение этих обязанностей на рабо-
тающих сотрудников; 
– контроль за действиями персонала при работе в защищенных 
информационных системах.

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
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налов связи, не предусмотренных 
штатной конфигурацией;

– обнаружение несанкцио-
нированных вторжений;

– консультирование пред-
ставителей объектов автоматиза-
ции по телефону или электронной 
почте с целью разрешения техни-
ческих проблем в части функци-
онирования, эксплуатации, кон-
фигурации оборудования, а также 
поиска и устранения нештатных 
ситуаций;

– обеспечение выявления 
(обнаружения) вирусов, их унич-
тожение (лечение), принятие мер 
антивирусной защиты на серверах 
и рабочих станциях пользователей 
объектов автоматизации. Выдача 
рекомендаций объектам автома-
тизации по принятию мер по пре-
дотвращению заражения.

Основными внутренними 
угрозами, представляющими наи-
большую опасность для инфор-
мационной безопасности судов, 
являются:

нарушение установленного 
порядка и регламента сбора, об-
работки, хранения и передачи ин-
формации, содержащейся в кар-
тотеках и автоматизированных 
банках данных;

отказ технических средств и 
сбои программного обеспечения в 
информационных и телекоммуни-
кационных системах;

преднамеренные действия, 
а также ошибки персонала, непо-

средственно занятого формирова-
нием и ведением картотек и авто-
матизированных банков данных.

Наряду с широко использу-
емыми общими методами и сред-
ствами защиты информации при-
меняются также специфические 
методы и средства обеспечения 
информационной безопасности в 
правоохранительной и судебной 
сферах. Главными из них являются:

повышение уровня профес-
сиональной и специальной подго-
товки пользователей информаци-
онных систем;

предупреждение, выявление 
и пресечение правонарушений, 
связанных с посягательствами на 
законные интересы граждан, об-
щества и государства в информа-
ционной сфере, на осуществление 
судопроизводства по делам о пре-
ступлениях в этой области.

Органы судебной власти 
осуществляют правосудие по де-
лам о преступлениях, связанных с 
посягательствами на законные ин-
тересы личности, общества и госу-
дарства в информационной сфере 
и обеспечивают судебную защиту 
граждан и общественных объеди-
нений, чьи права были нарушены.

Изучение положения на ме-
стах показывает, что в судах ре-
спублики имеются нерешенные 
проблемы обеспечения информа-
ционной безопасности. Имеют ме-
сто факты использования в работе 
не проверенных антивирусными 

программами съемных носителей 
информации (флеш-накопители, 
выносные диски и др.). Сотруд-
ники используют в работе логины 
и пароли, не отвечающие требо-
ваниям безопасности. Не всегда 
обеспечивается выполнение тре-
бований по безопасному исполь-
зованию сети «Интернет».

В судах сотрудники аппа-
рата, ответственные за работу по 
информатизации, не всегда об-
ращают внимание на строгое со-
блюдение информационной безо-
пасности, не реагируют должным 
образом на нарушения установ-
ленного порядка работы с инфор-
мационными системами, иници-
ативно не вносят предложения 
по привлечению к ответственно-
сти работников за допущенные 
нарушения.

А.С. Лаишевкин,
директор филиала ФГБУ ИАЦ

Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Технические методы информационной безопасности:
– создание систем и средств предотвращения несанкциониро-
ванного доступа к обрабатываемой информации, предусмотрен-
ных ГАС «Правосудие»;
– выявление технических устройств и программ, представляю-
щих опасность для нормального функционирования информа-
ционно-телекоммуникационных систем,
– комплекс мер по антивирусной защите средств автоматизации;
– антивирусное программное обеспечение;
– программное обеспечение ИВК «Юпитер»; 
– межсетевой экран «Кольчуга»;
– программные настройки коммутаторов и маршрутизаторов; 
– резервное копирование баз данных; 
– сертификация средств защиты информации, оборудования и 
программного обеспечения.
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Нарушение языко-
вых норм может 
привести к не-
достижению це-

лей коммуникации, к искажению 
смысла высказывания или текста. 
К наиболее распространенным 
стилистическим ошибкам, в том 
числе в судебном делопроизвод-
стве, относятся нарушения пра-
вил склонения фамилий – изме-
нения их по падежам и числам. 
В настоящей статье рассматри-
ваются и систематизируются 
правила склонения фамилий в 
русском языке, обращается вни-
мание на сложные случаи (коле-
бания в склонении), а также на 
оформление в текстах арабских 
и тюркских фамилий. Иллюстра-
тивный материал приведен из 
практики работы консультан-
та-лингвиста, из словарей и спра-
вочников по данной теме.

Выбор правильного вари-
анта склонения русских и ино-
язычных по происхождению 
фамилий затруднен как многооб-
разием самих фамилий в русском 
языке, так и нюансами их скло-
нения и непоследовательностью 
в изложении данных правил в 
справочниках и пособиях. В каче-
стве наиболее авторитетных и за-
рекомендовавших себя на прак-
тике приведем: 1. Агеенко Ф.Л. 
Словарь собственных имен рус-
ского языка. – М., 2010; 2. Есь- 
кова Н.А. Трудности словоизме-
нения существительных. – М., 
1990; 3. Калакуцкая Л.П. Скло-
нение фамилий и личных имен 
в русском литературном языке. 
– М., 1984. Общие рекомендации 
по склонению изложены в «Спра-
вочнике по русскому языку: пра-
вописание, произношение, ли-
тературное редактирование»  
Д.Э. Розенталя, Е.В. Джанджако-
вой, Н.П. Кабановой.

По общему правилу подав- 
ляющее большинство стандарт-
ных русских фамилий, имеющих 
суффиксы -ов- (-ев-), -ин-, -ск-, 
склоняются: Мамонтов, Стар-
цев, Пушкин, Достоевский. Рус-
ские фамилии, не имеющие по-
казателя -ск-, склоняются как 
прилагательные: Белый, Толстой, 
Наречный, Гладкий и т.д. В слож-
ных случаях склонения фамилий 
выбор правильного варианта за-
висит от звука, которым оканчи-
вается фамилия. Рассмотрим две 
группы правил – склонение фа-
милий на согласный и на гласный 
звуки.

Склонение фамилий, 
оканчивающихся на соглас-
ный звук

Основной критерий – пол 
носителя фамилии.

Фамилии данной группы 
имеют основы на согласные зву-
ки и нулевое окончание в имени-
тельном падеже, на письме это 
обозначается согласными буква-
ми (чаще – к, н, ц), ь, й. Особое 
внимание обращаем на последние 
буквы (ь, й), поскольку зачастую 
носители языка затрудняются 
с отнесением таких фамилий к 
указанной группе, как следствие, 
неправильно их склоняют. Фа-
милии:  Бондарь, Коваль, Гронь, 
Дзыбан, Дубовик, Замашнюк, 
Берш, Солоняк, Захарчук, Яре-
мус, Стех, Бехтольд, Баласанян, 
Клоян, Егян, Горай, Баглай, Горо-
дец, Судец, Лученок, Гребень, Гусь 
– склоняются  как существитель-
ные второго склонения мужского 
рода (типа «стол»), если относят-
ся к представителям мужского 
пола. В иностранных фамилиях 
на -ин, -ов в Т.п. единственного 
числа пишется -ом. Например, 
Шуманом, Бюловом; в русских фа-
милиях пишется -ым: Зиминым, 

Особенности склонения русских и иноязычных фамилий

В предыдущем номере жур-
нала были затронуты особенности 
и источники кодификации языко-
вых норм, а также наиболее рас-
пространенные случаи нарушения 
их реализации (ошибки) в текстах 
судебных актов и документов.
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Барановым. Отметим, что у муж-
ских фамилий, имеющих беглую 
гласную при склонении, могут 
быть два варианта склонения – с 
потерей и без потери гласной в 
зависимости от традиции их упо-
требления в литературной речи. 
В таких случаях лучше сохра-
нить беглый гласный, чтобы про-
ще было восстановить исходную 
форму фамилии, или уточнить 
по словарю. Так, в Р.п. зафикси-
рованы формы: у Городеца, у Су-
деца, у Лученка, у Гребеня.

Колебания в склонении об-
наруживают фамилии, совпада-
ющие с нарицательными суще-
ствительными, например: Гусь, 
Жук, Ремень, Богатырь и т.д. В 
последнее время заметна тенден-
ция не склонять такие фамилии, 
чтобы избежать непривычных 
сочетаний, однако более пра-
вильным и нормативным будет 
их склонение по типу созвучных 
с ними существительных.

Не склоняются в этой груп-
пе фамилии на -ых, -их (Чер-
ных, Долгих, Гулящих, Красных),  
а также соотносительные  
женские фамилии.

Склонение фамилий, 
оканчивающихся на гласные 
звуки

Основные критерии – ха-
рактер гласной и происхожде-
ние (для французских и финских 
фамилий).

Мужские и женские фами-
лии на -о, -е, -и, -у, -ю не склоня-
ются:  Подилько, Ремесло, Хитро-
во, Лукашенко, Шамиссо, Мало, 
Нобиле, Мейе, Орджоникидзе, 
Кони, Руставели, Ли, Амаду, Шоу, 
Камю, Корню.

Мужские и женские фа-
милии на -а, -я и с предшеству-
ющими звуками (-ия, -ая, -оя) 
включают в себя разнообраз-
ные фамилии как славянского, 
так и иноязычного происхожде-
ния. Они склоняются по первому 
склонению (как «стена», «дядя») 
независимо от пола носителя 
фамилии, её происхождения и 
ударного или неударного конеч-
ного звука. В примерах буквы, 
обозначающие ударные гласные, 
выделены, формы в скобках даны 
в Р.п.: Рибера (Риберы), Сметана 
(Сметаны), Слива (Сливы), Куро-
сава (Куросавы), Окуджава (Окуд-
жавы), Гулыга (Гулыги), Щерба 
(Щербы), Панаида (Панаиды), 
Митта (Митты), Кваша (Ква-
ши), Зуга (Зуги), Гула (Гулы); Го-
ловня (Головни), Зозуля (Зозули), 
Пацессия (Пацессии), Саная (Са-
наи), Гамалея (Гамалеи), Данелия 

(Данелии), Берия (Берии), Чкония 
(Чконии), Пихоя (Пихои).

Не склоняются в этой 
подгруппе:

1) французские фамилии на 
-а, -я: Дега, Люка, Петипа, Гаваль-
да, Золя, Труайя. В текстах судеб-
ных актов и документов француз-
ские фамилии – редкость, чаще 
они встречаются в периодических 
изданиях, художественной лите-
ратуре, дипломатических доку-
ментах. Тем не менее учитывать 
несклоняемость французских 
фамилий необходимо. Посколь-
ку в данном случае происхожде-
ние фамилии является основным 
критерием, нужно правильно 
установить ее национальную при-
надлежность. Это поможет избе-
жать ошибок. Для идентифика-
ции фамилии (французская или 
нет) можно обратиться к паспорт-
ным данным ее носителя о месте 
рождения, гражданстве. Если это 
невозможно сделать, нет паспорт-
ных данных, фамилия была из-
менена, можно порекомендовать 
сайт onomastikon.ru, посвящен-
ный исследованию происхожде-
ния фамилий;

2) фамилии на -иа (в основ-
ном грузинские): Гулиа, Гамсахур-
диа, Эредиа, Гарсиа;

ПРАВОПИСАНИЕ

Согласные

Женские На -о,-е,-и,-ы,-у,-ю На -а,-яМужские

Гласные

Звук, на который оканчивается фамилия

Критерий – пол носителя фамилии

Склоняются, 
кроме на -их, -ых Не склоняются Не склоняются

Остальные — склоняются

Критерии – характер гласной и происхождение 
(французские и финские)

На -иа, французские,  
финские, — не склоняются

Правила склонения фамилий в русском языке систематизированы в таблице.
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3) колебания в склонении 
испытывают финские фамилии 
на -а, -я: Куусела, Хаутала, Пек-
кала и т.д. Они узнаваемы по 
удвоенным гласным или соглас-
ным звукам, постановкой ударе-
ния в произношении на первый 
слог. Часть лингвистов предлага-
ет их склонять по общему прави-
лу (не французские и не на -иа), 
но словари и справочники фик-
сируют несклоняемые варианты, 
которые представляются более 
целесообразными.

Склонение двойных 
фамилий

Иногда в текстах и устной 
речи встречаются двойные фа-
милии, части которых на письме 
соединяются дефисом. В русских 
двойных фамилиях склоняются 
обе части, если первая часть суще-
ствует сама по себе как фамилия, 
то есть смысловая связь менее 
тесная: Рыбак-Исаев (показания  
Рыбака-Исаева), Воронов-Безуглый 
(иск Воронова-Безуглого). Если 
первая часть не употребляется 
как самостоятельное слово, она 
не склоняется, фамилия воспри-
нимается как смысловое целое: 
Грум-Гржимайло (работа Грум-Гр-
жимайло), Бонч-Бруевич (книги 
Бонч-Бруевича).

Склонение и оформ-
ление на письме арабских и 
тюркских фамилий

В нашем многонациональном 
регионе значительно количество 
фамилий арабского и тюркского 
происхождения. Возникают вопро-
сы по оформлению подобных фа-
милий в текстах судебных актов, 
корреспонденции. Части тюркских 

и татарских собственных имен, обо-
значающие родственные отноше-
ния, социальное положение (оглы, 
кызы, заде, ал, аль, аш, хан и другие) 
по правилам русского языка пи-
шутся со строчной буквы через де-
фис. Например: Кер-оглы, Заманова 
Фарида Фирдуси-кызы, Турсун-заде, 
ал-Бируни, Омар аш-Шариф. Слова 
оглы, кызы, входящие в состав от-
чества, могут быть написаны также 
отдельно со строчной или заглав-
ной буквы: Ахметов Абдул Саид 
Оглы, Алиев Ариф Сарадж оглы, Гу-
сейнова Зарема Юсуф кызы (уточ-
няем по паспорту в каждом случае). 
Указанные части имен и фамилий 
не сокращаются и не склоняют-
ся. Фамилии и имена этой группы 
склоняются по общим правилам: 
у Ахметова Абдула Саида Оглы, к 
Алиеву Арифу Сараджу оглы, о Гад-
жиеве Исмаиле Юсуф-оглы, от Гусей-
новой Заремы Юсуф кызы. Оформ-
ление при записи инициалов с 
фамилией следующее: Гаджиев И.Ю., 
Гусейнова З.Ю.

В заключение отметим, что 
неправильное склонение фами-
лий в судебных актах и докумен-
тах в отличие от опечаток в них 
и неверного написания не влечет 
правовых последствий. Вместе с 
тем грамотное оформление имен 
и фамилий – показатель высокой 
языковой культуры и проявление 
уважения к гражданам, участни-
кам судопроизводства, адресатам.

Ю.А. Глазырина,
консультант-лингвист

отдела государственной службы,
кадров и делопроизводства

Верховного Суда
Удмуртской Республики

Неправильное склонение фамилий в судебных актах и до-
кументах в отличие от опечаток в них и неверного напи-
сания не влечет правовых последствий. Вместе с тем гра-
мотное оформление имен и фамилий – показатель 
высокой языковой культуры и проявление уважения к 
гражданам, участникам судопроизводства, адресатам
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