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радиционно во втором номере 
«Судебного вестника» мы подво-
дим итоги уходящего года и акцен-
тируем внимание на тех важных 
задачах, которые нам предстоит 

выполнить в следующем году. 
2020 год для всех нас стал непростым 

испытанием, проверкой на прочность. Си-
туация с пандемией внесла коррективы во 
все сферы нашей жизни. То, как судебная 
система смогла оперативно адаптироваться 
к новым условиям, выстроить работу и не-
допустить снижения качества осуществления 
правосудия, подтверждает тот факт, что су-
дейское сообщество работает слаженно и го-
тово к любым вызовам извне. 

Завершающийся 2020 год оставил нам 
немало интересных и важных событий. На 
февральской конференции судей республики 
были избраны делегаты на X Всероссийский 
съезд судей и кандидат в члены Совета судей 
Российской Федерации от Удмуртии. В сен-
тябре на XIV Конференции избрали новые 
составы органов судейского сообщества на 
следующий четырёхлетний срок полномочий. 

Сегодня невозможно представить судеб-
ную систему без органов судейского сообщес- 
тва. Они играют очень важную роль в обес- 
печении принципа независимости судебной 
власти, непосредственно участвуют в вопросах 
формирования судейского корпуса, проверке 
квалификации судей, привлечении их к ответ-
ственности, выступают с предложениями по 
вопросам материального и социального обес- 
печения, совершенствования законодатель-
ства о статусе судей.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Редакционная коллегия журнала «Судебный 
вестник Удмуртии» от всей души поздравляет 
вас с наступающим 2021 годом! 

Желаем вам, вашим родным и близким 
самого главного – крепкого здоровья и 
благополучия! Пусть этот год станет для 
каждого счастливым, подарит много радости 
и положительных эмоций, исполнит самые 
заветные мечты и оставит только позитивные 
воспоминания! Успехов вам в работе, 
профессионального роста и активности 
в общественной жизни судейского сообщества! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Т
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

А.В. ПОЛУШКИН

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ С РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ  
И АДМИНИСТРАТОРАМИ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ

НА СУДЕБНЫХ УЧАСТКАХ МИРОВЫХ СУДЕЙ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ИЖЕВСКА  

ПРОТЕСТИРОВАЛИ РОБОТА-СТЕНОГРАФИСТА

июля в Управлении Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике проведены 
семинарские занятия с государственными 

гражданскими служащими аппаратов и администрато-
рами районных судов республики.

Открывая семинарские занятия, заместитель на-
чальника Управления – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева обратила внимание участников на необ-
ходимость строгого соблюдения требований норматив-
но-правовых актов, регламентирующих ведение судеб-
ного делопроизводства в районных судах

Повестка занятий была насыщенной, рассмотрено 
большое количество вопросов, касающихся организа-
ции работы приёмной в судах, порядка учёта, исполь-
зования, хранения и уничтожения печатей, составления 
и согласования номенклатуры дел, организации про-
ведения видео-конференц-связи, заполнения первич-
ных учётных документов, осуществления контроля за 
выполнением подрядными организациями ремонтных 
работ в зданиях судов и других актуальных вопросов.

Для обсуждения отдельных вопросов на семинар-
ские занятия были приглашены представители других 
ведомств. Так, о порядке приёма и доставки (вручения) 
заказных почтовых отправлений разряда «Судебное», пе-
ресылаемых в форме электронного документа, проинфор-
мировала сотрудник АО «Почта России» Е.И. Кузьмина.

Старший специалист отдела статистики Информаци-
онного центра Министерства внутренних дел по Удмурт-
ской Республике Л.В. Просёлова рассказала о порядке 
заполнения статистической карточки о результатах рас-
смотрения уголовного дела судом первой инстанции.

О подготовке и проведении командно-штабных уче-
ний доложил специалист штаба гражданской обороны 
БУЗ УР «Городская клиническая больница № 6 Ми-
нистерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
С.В. Литвинов. 

В семинарских занятиях приняли участие более 
60 человек.

июле на судебных участках 
мировых судей Октябрьско-
го района г. Ижевска про-

вели тестирование аппаратно-про-
граммного комплекса «Нестор.
Правосудие», позволяющего осу-
ществлять аудио- и видеофиксацию 
судебного заседания, распознавать 
речь участников судебных заседа-
ний и переводить её в текст прото-
кола судебного заседания.

Итоги тестирования показали, 
что использование программного 
комплекса имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, таких как высокая 
точность распознавания речи, каче-
ственная аудиозапись хода судебного 
заседания, фиксирование процессу-
альных действий в хронологическом 
порядке, сокращение времени под-
готовки протокола судебного заседа-
ния, снижение служебной нагрузки 
на секретарей судебных участков, 

возможность прослушивания аудио-
записи непосредственно в процессе 
судебного заседания.

22 июля состоялся демонстраци-
онный запуск, в котором приняли 
участие начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Респуб-
лики А.Н. Марданшин, председа-
тель Октябрьского районного суда 
г. Ижевска, председатель Совета 
судей Удмуртии В.Н. Красноперов, 
министр информатизации и связи 
Удмуртской Республики Т.Р. Мед-
житов, мировые судьи судебных 
участков Октябрьского района 
г. Ижевска.

Внедрение аппаратно-програм-
много комплекса «Нестор.Правосу-
дие» поможет исключить искажение 
содержания протокола судебного 
заседания, избежать споров по по-

воду замечаний в протоколе, что, 
несомненно, повысит эффектив-
ность судебной защиты прав и за-
конных интересов участников су-
дебного процесса.

Запланировано, что до конца 
2020 года аппаратно-программный 
комплекс «Нестор.Правосудие» по-
явится на судебных участках миро-
вых судей г. Ижевска.

14

В
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НА СОВЕЩАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

июля в здании Малопур-
гинского районного суда 
состоялось совещание по 

подведению итогов работы судов 
общей юрисдикции и мировых су-
дей Удмуртии в первом полугодии 
2020 года. 

Совещание открыл Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики А.В. Полушкин. В своём 
выступлении он привёл данные о ко-
личестве дел, рассмотренных судами 
республики за этот период, распре-
делении нагрузки на судей, а также 
затронул ряд текущих вопросов дея-
тельности судебной системы.

С докладами о работе судеб-
ных коллегий выступили заместите-
ли Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.Л. Ни-
кулин, В.Ю. Калмыков и предсе-
датель судебного состава судебной 
коллегии по административным де-
лам О.В. Захарчук.

Основные итоги работы Арбит- 
ражного суда Удмуртской Респуб-
лики за первое полугодие текуще-
го года озвучила председатель суда 
Е.Н. Сердитова.

Об итогах деятельности органов 
судейского сообщества проинфор-
мировали председатель Квалифи-
кационной коллегии судей Удмурт-
ской Республики И.Л. Копотев и 
председатель Экзаменационной ко-
миссии по приёму квалификацион-
ного экзамена на должность судьи 
А.Ю. Сундуков.

Заместитель начальника Управ-
ления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике – началь-

ник отдела организационно-пра-
вового обеспечения деятельности 
судов О.В. Матвеева доложила ин-
формацию о проводимой в текущем 
году работе, связанной с усовер-
шенствованием организации взаи-
модействия районных судов с Шес- 
тым кассационным судом общей 
юрисдикции.

Она отметила, что Шестым 
кассационным судом проводится 
масштабная работа по внедрению 
единой межведомственной систе-
мы электронного взаимодействия 
с судами шестого кассационного 
округа. 

Обо всех вопросах, касающихся 
реализации механизма обмена доку-
ментами и информацией по рассма-
триваемым делам, информацион-
ных сервисов, внедряемых Шестым 
кассационным судом, сотрудники 
Управления информируют работни-
ков аппаратов судов на проводимых 
семинарах. 

Для взаимодействия, обеспе-
чения единообразного внедрения 
и развития информационных сер-
висов, в том числе единой меж-
ведомственной системы электрон-
ного документооборота (СЭД) 
«Практика» между Шестым кас-
сационным судом и судами шес- 
того кассационного округа, сов- 
местным приказом Верховного 

Суда Удмуртской Республики, 
Управления Судебного департа-
мента и филиала ФГБУ «Инфор-
мационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в 
Удмуртской Республике создана 
рабочая группа.

О технической готовности судов 
республики к реализации электрон-
ного взаимодействия проинформи-
ровал присутствующих заместитель 
директора филиала С.В. Глават-
ских.

О проведённой работе по ор-
ганизационному обеспечению де-
ятельности мировой юстиции до-
ложил начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Респуб-
лики А.Н. Марданшин.

Председатели районных судов 
Удмуртии обсудили также ряд дру-
гих актуальных вопросов деятель-
ности. 

В рамках совещания состоялось 
торжественное вручение наград. 
Знаком отличия Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации «За усердие» 
II степени награждены председа-
тель Юкаменского районного суда в 
почётной отставке С.А. Елькина и 
председатель Камбарского районно-
го суда В.А. Иконников.

24
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА

30 июля начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин провёл совещание, посвя-

щённое итогам работы Управления в первом полугодии 
2020 года и задачам на текущий год.

В ходе совещания рассмотрен широкий круг воп- 
росов по основным направлениям деятельности. На-
чальники структурных подразделений Управления 
доложили о выполненных мероприятиях по органи-
зационно-правовому, информационному, материаль-
но-техническому, финансовому и кадровому обеспече-
нию деятельности районных судов, органов судейского 
сообщества республики и Управления. 

В ходе совещания были обсуждены проблемные мо-
менты, на которые необходимо обратить внимание в 
дальнейшей работе.

С отчётом о проделанной в первом полугодии ра-
боте и основных задачах на текущий год проинфор-
мировал заместитель директора филиала ФГБУ «Ин-

формационно-аналитический центр поддержки ГАС 
«Правосудие» в Удмуртской Республике С.В. Глават-
ских.

С докладами об организации работы материаль-
но-ответственных лиц в суде и осуществлении контро-
ля за их деятельностью выступили администраторы 
Первомайского районного суда г. Ижевска и Сарапуль-
ского городского суда.

Начальник Управления Ю.С. Овечкин обратил 
внимание администраторов на необходимость приня-
тия оперативных мер при возникновении проблемных 
вопросов, касающихся обеспечения деятельности суда, 
и осуществление строгого контроля за работой подряд-
ных организаций, выполняющих работы по ремонту и 
обслуживанию зданий судов в рамках заключённых го-
сударственных контрактов, а также обозначил задачи, 
которые предстоит реализовать Управлению во второй 
половине текущего года. 

Почётная грамота Судебно-
го департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации вру-
чена председателю Индустриаль-
ного районного суда г. Ижевска 
С.Н. Савченкову.

Медалью «20 лет Судебному 
департаменту при Верховном Суде 
Российской Федерации» награжде-
ны председатель Якшур-Бодьинско-
го районного суда А.М. Дерюшев 
и председатель Малопургинского 
районного суда А.Ю. Танаев.

На совещании подвели также 
итоги Спартакиады среди работни-
ков судебной системы Удмуртской 
Республики. В Спартакиаде сезо-
на 2019-2020 года приняли участие 
318 представителей судебной систе-

мы. Соревнования проводились по 
таким видам спорта, как лыжные 
гонки, настольный теннис, волей-
бол и плавание. 

По итогам спартакиады первое 
место (среди судов составом 10 и 
более судей) заняла команда За-
вьяловского районного суда, вто-
рое место в этой группе – у коман-

ды Ленинского районного суда 
г. Ижевска, третье призовое место 
заняла команда Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска.

Во второй группе (суды соста-
вом от 4 до 9 судей и Управление 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике) победителем стала 
команда Кезского районного суда, 
второе место – у команды Мало-
пургинского районного суда, третье 
место в этой группе заняла команда 
Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике.

Руководителям, чьи коман-
ды по итогам спартакиады заня-
ли призовые места, организаторы 
вручили памятные призы, кубки и 
дипломы.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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сентября проведена XIV Кон-
ференция судей Удмуртской 
Республики, в работе которой 

приняли участие 177 делегатов – судьи 
Верховного Суда, Арбитражного суда, 
районных судов и мировые судьи респуб-
лики. 

На конференции заслушали докла-
ды об итогах работы органов судейско-
го сообщества Удмуртии и об органи-
зационном обеспечении деятельности 
органов судейского сообщества за про-
шедшие четыре года. 

Делегаты конференции избрали новые 
составы органов судейского сообщества на 
следующий четырёхлетний срок полномо-
чий.

Подробнее – на стр. 9.

ПРОВЕДЕНА  
XIV КОНФЕРЕНЦИЯ  

СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

25

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ С СОТРУДНИКАМИ 
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ
правление по обеспечению деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики регулярно проводит семинарские занятия с 

сотрудниками судебных участков мировых судей по наиболее ак-
туальным направлениям деятельности. 

Во втором полугодии на занятиях, которые проходили в ре-
жиме видео-конференц-связи, рассмотрели вопросы, касающиеся 
взаимодействия судебных участков города Ижевска с отделения-
ми почтовой связи, представления статистической отчётности, ис-
пользования системы электронного делопроизводства «АМИРС», 
порядка работы в государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах. 

На занятиях обсуждались также вопросы информационной 
открытости деятельности мировых судей, порядок размещения 
информации на сайтах судебных участков, текстов судебных ак-
тов. 

Во втором полугодии текущего года всего проведено 9 вебина-
ров, на которых присутствовало более 700 человек. 

У

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВЕТЕ

сентября в Верховном 
Суде Удмуртской Рес-
публики состоялось засе-

дание Совета председателей судов, 
основным вопросом повестки кото-
рого стал вопрос о ходе подготовки 
к проведению XIV Конференции 
судей Удмуртской Республики.

В заседании совета под руко-
водством Председателя Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкина приняли участие 
заместитель Председателя Верховно-
го Суда Удмуртской Республики – 
председатель судебной коллегии по 
гражданским делам В.Ю. Калмы-
ков, член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 
А.В. Емельянов, председатели рай-

онных судов республики, началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, заместитель началь-
ника Управления – начальник отде-

ла государственной службы, кадро-
вого обеспечения и противодействия 
коррупции А.А. Ахметов.

Начальник Управления Судеб-
ного департамента Ю.С. Овечкин 
проинформировал о проведённых 
организационных мероприятиях 
по подготовке к отчётно-выборной 
конференции судей, созванной Со-
ветом судей республики на 25 сен-
тября 2020 года. Он доложил, что 
Управлением проведён основной 
объём подготовительных меропри-
ятий – сформированы списки де-
легатов, подготовлены материалы 
и документы, необходимые для его 
проведения, обеспечена безопас-
ность участников.

Участники заседания обсудили 
также ряд других актуальных воп- 
росов деятельности. 

10
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октября состоялось первое 
заседание Квалификацион-
ной коллегии судей Удмурт-

ской Республики в новом составе, 
избранном на XIV Конференции 
судей республики 25 сентября теку-
щего года.

Открыл заседание Председа-
тель Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин. Он 
представил каждого члена Ква-
лификационной коллегии судей, 
поздравил с избранием, пожелал 
плодотворной работы и выразил 
уверенность, что избранный состав 
коллегии будет достойно осущест-
влять полномочия, установленные 
законодательством, и выполнять 
задачи, направленные на утверж-
дение авторитета судебной власти, 
защиту прав и законных интересов 
судей, содействие в совершенство-
вании судебной системы и судопро-
изводства.

В заседании приняли участие 
представитель Совета судей Уд-
муртской Республики, судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб-
лики Р.Р. Ахкямов, заместитель 
начальника Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респу-
блике – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения 
деятельности судов О.В. Матвеева. 

Первым на повестке дня стоял 
вопрос об избрании председателя 
и заместителей председателя кол-
легии. 

В результате открытого голосо-
вания председателем Квалифика-
ционной коллегии судей единоглас-
но избран С.О. Колегов – судья 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики, заместителями предсе-
дателя – Л.А. Шалагина – судья 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики и Н.В. Щетникова – су-
дья Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики.

Организационное обеспечение 
деятельности Квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Рес-
публики осуществляет Управление 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике.

Секретарём коллегии назна-
чена главный специалист отдела 
государственной службы, кадрово-
го обеспечения и противодействия 

коррупции Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респу-
блике К.В. Саламатова.

Коллегия рассмотрела ряд во-
просов, в том числе о рекомендации 
на вакантную должность мирового 
судьи и о прекращении полномочий 
судьи в связи с выходом в отставку.

На заседании состоялось тор-
жественное вручение удостовере-
ния судье Завьяловского районного 
суда Е.В. Тимофеевой, назначенной 
на должность Указом Президен-
та Российской Федерации № 554 
от 14 сентября 2020 года. Предсе-
датель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин 
поздравил судью с назначением на 
должность, пожелал достойно и до-
бросовестно исполнять обязанности 
по отправлению правосудия.

9
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В НОВОМ СОСТАВЕ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»

октября состоялось заседание нового соста-
ва Совета судей Удмуртской Республики, 
избранного на XIV Конференции судей. Де-

легаты конференции открытым голосованием в состав 
совета избрали федеральных и мировых судей в соот-
ветствии с установленной нормой представительства. 
Члены совета из своего состава председателем совета 
избрали А.В. Полушкина – Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики.

В заседании Совета судей приняли участие замес- 
титель Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке, член Совета судей 
Российской Федерации А.В. Емельянов, заместители 
начальника Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике О.В. Матвеева, А.А. Ахметов, 
начальник Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики А.Н. Марданшин, 
директор филиала ФГБУ «Информационно-аналитиче-
ский центр поддержки ГАС «Правосудие» в Удмурт-
ской Республике А.С. Лаишевкин, начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизводства 
Верховного Суда Удмуртской Республики К.В. Шад- 
рин, администратор Арбитражного суда Удмуртской 
Республики И.А. Яковлев.

Совет обсудил ряд актуальных вопросов, в том числе 
об организации в текущем году медицинского обслужи-
вания судей, судей, пребывающих в почётной отставке, 
и членов их семей. На заседание были приглашены экс-

перты – директор ООО «Капитал медицинское страхо-
вание в Удмуртской Республике» Н.В. Кириллина и ме-
дицинский представитель по договору ДМС Ижевского 
филиала САО «ВСК» Ж.Л. Пономарева, они ответили на 
поступившие от судей республики вопросы.

На заседании избраны заместители председателя 
Совета судей, президиум, созданы комиссии и рабочая 
группа.

Секретарём совета назначена главный специалист 
отдела организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике М.П. Малкова.

По результатам заседания совета приняты соответ-
ствующие постановления.

октября в режиме видео- 
конференц-связи состо-
ялась Всероссийская 

научно-практическая конференция 
«Роль судебной власти в современ-
ном обществе», организованная 
Тамбовским областным судом и 
Советом судей Тамбовской облас- 
ти совместно с комиссией Совета 
судей России по взаимодействию с 
советами судей субъектов Россий-
ской Федерации, при поддержке 
Российского объединения судей и 
редакции журнала «Судья».

В преддверии Х Всероссий-
ского съезда судей представители 
судебной системы страны обсуди-
ли важные для судейского сооб-
щества вопросы взаимодействия 
судебной власти и общества, 
миссии судебной власти в совре-
менном обществе и государстве, 
основные аспекты деятельности 

органов судейского сообщества, 
о роли Всероссийского съезда су-
дей в развитии судебной системы, 
о профессиональном и личностном 
статусе судьи, а также ряд других 
актуальных вопросов.

В конференции наряду с пред-
седателем Совета судей Россий-

ской Федерации, профессором 
В.В. Момотовым, членами Сове-
та судей Российской Федерации, 
Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации, 
органов судейского сообщества 
субъектов Российской Федерации, 
кассационных и апелляционных 

15
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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИЁМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ

23 октября состоялось пер-
вое заседание Экзамена-
ционной комиссии Уд-

муртской Республики по приёму 
квалификационного экзамена на 
должность судьи в новом составе, 
избранном на XIV Конференции 
судей республики 25 сентября те-
кущего года. 

Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин, открывая за-
седание, представил членов Эк-
заменационной комиссии, по-
здравил с избранием и пожелал 
плодотворной работы, объектив-
ной и беспристрастной оценки 
теоретических знаний, практиче-
ских навыков и умений в области 

правоприменения кандидатов на 
должности судей.

Первым вопросом в повестке 
заседания стоял вопрос об избра-
нии председателя и заместителей 
председателя комиссии. Едино-
гласно председателем комиссии 
избрали А.Ю. Сундукова – судью 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики, заместителями пред-
седателя – Е.Г. Зимину – судью 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики и Е.И. Ломаеву – 
председателя судебного состава 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики.

Комиссия приступила к прове-
дению квалификационного экзаме-
на. К сдаче экзамена были допуще-

ны двое кандидатов на должности 
судей федерального суда общей 
юрисдикции и арбитражного суда, 
оба кандидата сдали экзамен 
успешно.

Организационное обеспечение 
деятельности Экзаменационной 
комиссии Удмуртской Респуб- 
лики по приёму квалификацион-
ного экзамена на должность судьи 
осуществляет Управление Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике.

Секретарём комиссии назначе-
на главный специалист отдела го-
сударственной службы, кадрового 
обеспечения и противодействия 
коррупции Управления И.И. То-
мищ.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

судов принял участие профессорский состав ведущих 
высших учебных заведений России.

Судебную систему Удмуртской Республики на 
конференции представляли: Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики, председатель Совета су-
дей Удмуртской Республики А.В. Полушкин, началь-
ник Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, заместитель Председателя 

Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке, член Совета судей Российской Федерации 
А.В. Емельянов, заместитель Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики, председатель уголовной 
коллегии А.Л. Никулин, заместитель председателя Со-
вета судей Удмуртской Республики Р.Р. Ахкямов, чле-
ны Совета судей Удмуртской Республики И.Н. Хох-
лов, А.В. Аккуратный, П.И. Шнайдер.
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ОРГАНЫ  СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

онференция была созвана поста-
новлением Совета судей респуб-
лики от 21 ноября 2019 года и 
подготовка к ней началась ещё в 
начале 2020 года.

Организационное обеспечение работы 
конференции осуществляло Управление Су-
дебного департамента в Удмуртской Респу-
блике.

Делегаты на конференцию были избра-
ны в июле-августе на общих собраниях су-
дей в судах республики по установленной 
Советом судей норме представительства – 
один делегат от двух фактически работаю-
щих судей.

Учитывая эпидемиологическую ситуа-
цию, при проведении конференции были 
соблюдены необходимые санитарно-эпиде-
миологические требования.

В конференции участвовали замести-
тель Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики в почётной отставке, 
член Совета судей Российской Федерации 
А.В. Емельянов, заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке С.И. Берш, началь-
ник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, 
начальник Управления по обеспечению де-

XIV КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИЗБРАНИЕ НОВЫХ СОСТАВОВ  
ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

25 сентября 2020 года в Ижевске состоялась XIV Конференция судей Удмуртской Республики, 
в работе которой приняли участие 177 делегатов – представители Верховного, Арбитражного, 
районных судов и мировые судьи республики.

К

ятельности мировых судей Удмуртской Респуб-
лики при Правительстве Удмуртской Республики 
А.Н. Марданшин.

Во вступительном слове Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики Алек-
сандр Викторович Полушкин озвучил итоги ра-
боты судов общей юрисдикции и мировых судей 
за 2020 год и обозначил приоритетные задачи, в 
числе которых назвал обеспечение качественно-
го осуществления правосудия, неукоснительное 
соблюдение сроков рассмотрения дел, информа-
ционную открытость судов и укрепление авто-
ритета судебной власти. Александр Викторович 
поблагодарил руководителей и членов органов 
судейского сообщества республики за плодотвор-
ную работу.

В рамках конференции состоялось торже-
ственное вручение судьям республики ведом-
ственных наград. 
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На конференции были подведены ито-
ги работы органов судейского сообщества 
Удмуртии за прошедшие четыре года. С 
отчётными докладами о проделанной рабо-
те выступили председатель Совета судей, 
председатель Октябрьского районного суда 
г. Ижевска В.Н. Красноперов, председатель 
Квалификационной коллегии судей, судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
И.Л. Копотев, председатель Экзаменацион-
ной комиссии по приёму квалификационно-
го экзамена на должность судьи, судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики А.Ю. 
Сундуков.

С докладом об организационном обеспече-
нии деятельности судов и органов судейского 
сообщества республики выступил начальник 
Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике Ю.С. Овечкин.

Он отметил, что в общем контексте задач, 
стоящих перед Управлением в прошедшем че-
тырёхлетнем периоде, задачами особой важ-
ности являлись: подготовка районных судов 
республики к рассмотрению уголовных дел с 
участием присяжных заседателей, обеспечение 
функционирования института присяжных за-
седателей; внедрение современных информа-
ционных технологий в деятельность судов, в 
том числе в связи с внедрением системы элек-
тронного судопроизводства, введением обяза-
тельного аудиопротоколирования судебных 
заседаний, совершенствованием возможности 
применения судами видео-конференц-связи; 
вопросы, связанные с организацией взаимо-
действия районных судов республики с Ше-
стым кассационным судом общей юрисдик-
ции.

Обозначая плановые задачи, Ю.С. Овеч-
кин подчеркнул, что безусловным приорите-
том в работе Управления будет реализация 
решений X Всероссийского съезда судей, ме-
роприятий федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России» и задач, 
поставленных перед системой Судебного де-
партамента.

«В соответствии с законодательством Российской 
Федерации мнение совета судей должно учитываться 
при решении наиболее значимых вопросов судебной дея-
тельности. Важно, чтобы совет судей выражал мнение 
судейского сообщества по этим вопросам, оказывал 
реальную помощь руководителям высших судов респуб-
лики не только в организации общественной жизни, но 
и в вопросах организации судопроизводства и кадрового 
обеспечения.

Реальная польза от работы совета есть тогда, когда, 
не подменяя руководителей судов и не допуская кон-
фликтных ситуаций, совет является дискуссионной 
площадкой при обсуждении самых непростых вопросов, 
проявляет инициативу, самостоятельно выявляет 
наиболее острые проблемы организации судебной дея-
тельности и предлагает рекомендации по их решению. 
Очевидно, что судейское сообщество заинтересовано 
именно в таком самостоятельном и инициативном 
совете судей».

Из отчётного доклада председателя  
Совета судей Удмуртской Республики (2016‑2020), 
председателя Октябрьского районного суда 
г. Ижевска В.Н. Красноперова

«За отчётный период Экзаменационной комиссией 
Удмуртской Республики по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи проведено 38 заседаний. 
Участвовало в сдаче экзаменов на должности судей 
судов общей юрисдикции 130 кандидатов, сдали на 
положительную оценку 85 кандидатов, из них на «от-
лично» – 31, «хорошо» – 47, «удовлетворительно» – 7. 
Получили неудовлетворительные оценки 35 кандида-
тов. Отказались от ответа – 10 кандидатов.

На должности судей Арбитражного суда Удмуртской 
Республики сдавали квалификационный экзамен 12 
человек, на положительную оценку сдали 11 человек, из 
них на «отлично» – 9, на «хорошо» – 2. Неудовлетво-
рительную оценку получил 1 кандидат». 

Из отчётного доклада председателя 
Экзаменационной комиссии Удмуртской 
Республики по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи, судьи Верховного 
Суда Удмуртской Республики А.Ю. Сундукова
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«Всего за отчётный период Квалификационной кол-
легией судей республики объявлено 215 конкурсов на 
замещение вакантных должностей судей. Рассмотрены 
материалы в отношении 375 кандидатов, рекомендовано 
182 кандидата, отказано 42 кандидатам.

При отборе кандидатов на должности судей коллегия 
принимает решение с учётом результатов квалифика-
ционного экзамена, в том числе промежуточных оценок 
на экзамене. Кандидаты, имеющие общую оценку по 
результатам квалификационного экзамена ниже оценки 
«хорошо», не получали положительного заключения. 
Учитываются также результаты проверочных меро-
приятий, достоверности представленных сведений, в 
том числе об имуществе и имущественных правах кан-
дидата, его близких родственников и свойственников.

Коллегией в отчётном периоде аттестовано 399 су-
дей, 19 судей оставлены в прежних квалификационных 
классах в связи с низкими показателями качества рас-
смотрения дел.

Выполнен большой объём работы по организации 
проверочных мероприятий в отношении кандидатов на 
должности судей, их родственников и свойственников. 
В отчётном периоде аппаратом коллегии подготовлено 
и направлено в компетентные органы 7577 запросов.

Оперативно рассматривались обращения, запросы, 
жалобы, поступившие в адрес коллегии, готовились 
ответы на них. Всего в отчётном периоде в ККС по-
ступило 1492 обращения и жалобы в отношении судей 
судов общей юрисдикции, Арбитражного суда и мировых 
судей республики».

Из отчётного доклада председателя 
Квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики (2016‑2020), судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики И.Л. Копотева

После отчётных докладов и утверждения 
регламентов Конференции судей и Совета су-
дей Удмуртской Республики делегаты перешли 
к ключевому вопросу повестки дня – избранию 
новых составов органов судейского сообщества 
Удмуртии на следующий четырёхлетний срок 
полномочий.

Совет судей по единогласному решению 
делегатов решено было избрать путём откры-
того голосования. 

По результатам голосования Совет 
судей Удмуртской Республики был из-
бран в следующем составе: 

Полушкин Александр Викторович – 
Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики; 

Аккуратный Андрей Викторович – судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики;

Ахкямов Рустам Рафисович – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики;

Хохлов Игорь Николаевич – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики;

Шнайдер Пётр Иванович – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики;

Бакулев Сергей Юрьевич – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Уд-
муртской Республики;

Калинин Евгений Викторович – судья Ар-
битражного суда Удмуртской Республики;

Бармина Валентина Дмитриевна – судья 
Арбитражного суда Удмуртской Республики; 

Асеткин Алексей Анатольевич – предсе-
датель Сарапульского городского суда;

Пестряков Рустам Александрович – су-
дья Ленинского районного суда г. Ижевска; 

Петров Константин Николаевич – предсе-
датель Глазовского районного суда; 

Рекк Ирина Александровна – судья 
Игринского районного суда; 

Танаев Алексей Юрьевич – председатель 
Малопургинского районного суда;

Черыгов Михаил Александрович – миро-
вой судья судебного участка № 3 Ленинского 
района г. Ижевска;

Беловол Антон Валерьевич – мировой су-
дья судебного участка № 2 г. Сарапула.

Избрание составов Квалификационной 
коллегии судей и Экзаменационной комиссии 
по приёму квалификационного экзамена на 
должность судьи проведено, как того требует 
закон, тайным голосованием.

По результатам голосования Ква-
лификационная коллегия судей Удмурт-
ской Республики избрана в следующем 
составе:

Колегов Сергей Олегович – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики;

Шалагина Лариса Анатольевна – судья 
Верховного суда Удмуртской Республики;

Щетникова Наталья Вячеславовна – пред-
седатель судебного состава Арбитражного 
суда Удмуртской Республики;
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Экзаменационная комиссия Удмурт-
ской Республики по приёму квалификаци-
онного экзамена на должность судьи по 
результатам голосования избрана в сле-
дующем составе:

Захарчук Олег Васильевич – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики;

Сундуков Александр Юрьевич – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики;

Зимина Екатерина Геннадьевна – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики;

Темеев Антон Юрьевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики;

Балашова Светлана Викторовна – замести-
тель председателя Устиновского районного суда 
г. Ижевска;

Ломаева Евгения Игоревна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики;

Желнова Елена Владимировна – председа-
тель судебного состава Арбитражного суда Уд-
муртской Республики;

Коковихина Татьяна Сергеевна – председа-
тель судебного состава Арбитражного суда Уд-
муртской Республики;

Яцинюк Наталья Германовна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики;

Иютина Ольга Васильевна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики;

Зварыгин Валерий Евгеньевич – заведую-
щий кафедрой уголовного права и криминологии 
Института права, социального управления и без-
опасности ФГБОУ ВПО «Удмуртский государ-
ственный университет»;

Шкляева Галина Алексеевна – заместитель 
директора по учебно-воспитательной и научной 
работе Ижевского института (филиала) ФГБОУ 
ВПО «Всероссийский государственный универси-
тет юстиции (РПА Минюста России)»;

Подкаура Гузяль Ахсановна – заведующая кафе-
дрой «Юриспруденция» ФГБОУ ВПО 
«Ижевский государственный универси-
тет имени М.Т. Калашникова».

Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.В. 
Полушкин и председательствующий 
на конференции – председатель Ок-
тябрьского районного суда г. Ижев-
ска В.Н. Красноперов поздравили 
новые составы органов судейского 
сообщества с избранием, пожелали 
плодотворной работы и успехов в 
решении задач, направленных на со-
вершенствование судебной системы и 
судопроизводства, защиту прав и за-
конных интересов судей, а также по-
благодарили делегатов конференции 
за работу, начальника Управления 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике Ю.С. Овечкина за 
высокий уровень организации кон-
ференции. 

Лиуконен Марина Викторовна – судья Ар-
битражного суда Удмуртской Республики;

Мельников Андрей Юрьевич – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики;

Мосина Ландыш Флюровна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики;

Шумилова Ирина Витальевна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики; 

Нуртдинова Светлана Абульфатиховна – су-
дья Устиновского районного суда г. Ижевска;

Шешуков Дмитрий Андреевич – судья Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска;

Пермяков Антон Сергеевич – судья Завья-
ловского районного суда;

Малиновская Алла Александровна – миро-
вой судья судебного участка № 1 Завьяловского 
района.

Представители общественности в Квали-
фикационной коллегии судей Удмуртской Рес-
публики (назначены постановлением Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики от 22 
сентября 2020 года № 724-VI):

Зорин Кирилл Владимирович – заместитель 
директора по правовым и имущественным во-
просам – начальник отдела департамента кор-
поративного и стратегического развития Акцио-
нерного общества «Концерн Калашников»;

Ившин Владимир Георгиевич – директор 
Института права, социального управления и 
безопасности Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Удмуртский государствен-
ный университет»; 

Решетнева Татьяна Васильевна – доцент 
кафедры теории и истории государства и пра-
ва Института права, социального управления и 
безопасности Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Удмуртский государствен-
ный университет»;

Тенсин Максим Владимирович –  
заместитель директора Ижевского фили-
ала Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации»;

Холмогоров Дмитрий Георгиевич – 
индивидуальный предприниматель; 

Хуснутдинов Рашид Марсович – 
председатель Исполнительного комитета 
Удмуртского регионального отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России»; 

Шепталин Алексей Александро-
вич – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Института права, 
социального управления и безопасности 
Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Удмуртский государ-
ственный университет».
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лександр Викторович, 
у Вас большой опыт 
работы в судебной си-
стеме. Расскажите, 
как развивалась Ваша 

карьера юриста, прежде чем Вы ста-
ли судьёй? Как пришло понимание, что 
быть судьёй – это Ваш путь?

– Моя юридическая деятельность нача-
лась в 1992 году, когда я, студент четвёр-
того курса юрфака УдГУ, принял для себя 
решение пойти на службу в органы проку-
ратуры. В начале 90-х обстановка в стране 
была очень сложная: разгул преступности, 
экономическая и социальная нестабильность. 
Всё это отразилось и на кадрах прокурату-
ры. Меня, студента, не имеющего высшего 
юридического образования, сразу приняли в 
органы прокуратуры и направили в прокура-
туру Индустриального района на должность 
следователя. Возможно, свою роль сыграла 
моя служба в погранвойсках, а также моё 
искреннее романтическое желание бороться 
с преступностью. Было очень трудно, но и 
очень интересно. Не было практически ни 
одного дня, и особенно ночи, чтобы я не 
выезжал на происшествия, так как в то вре-
мя тяжкие и особо тяжкие преступления в 
Ижевске совершались ежедневно. 

В дальнейшем я прошёл все отрасли проку-
рорского надзора: поддерживал обвинение, уча-
ствовал при рассмотрении гражданских дел в 
судах, занимался общим надзором, расследовал 
и направлял в суд уголовные дела. Участвуя в 
рассмотрении дел в суде, я занимал активную 
позицию, добивался законного и справедливого 
решения. Скорее всего, это и повлияло на то, 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

СУДЬЯ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ, И, ТОЛЬКО 
СТАВ СУДЬЁЙ, Я В ПОЛНОЙ МЕРЕ СМОГ 
РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЁ СТРЕМЛЕНИЕ 
К СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЗАКОННОСТИ

В июне текущего года на должность Председателя Верховного Суда республики Президент Российской 
Федерации назначил Александра Викторовича Полушкина. До этого он работал заместителем Председателя 
и возглавлял коллегию по административным делам. 
О том, что повлияло на выбор профессии, об особенностях работы судов в период пандемии и о том, какие 
задачи считает первостепенными перед судебной системой республики, Александр Викторович рассказал 
в своём первом интервью в новой должности.

- А

Председатель 
Верховного Суда 

Удмуртской Республики  
ПОЛУШКИН  

Александр Викторович 

что в 1998 году я получил предложение про-
должить карьеру в судебной системе. К тому 
времени я уже твёрдо решил быть судьёй, так 
как считал и считаю, что это вершина карьеры 
юриста. Несмотря на сложность, трудоёмкость 
и эмоциональное напряжение в этой работе, 
я не представляю для себя иного пути. Судья – 
это призвание, и, только став судьёй, я в пол-
ной мере смог реализовать своё стремление к 
справедливости и законности.
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– Помните первое дело, которое Вы 
рассмотрели?

– В июле 2001 года Указом Президента 
РФ я был назначен судьёй Завьяловского 
районного суда. В то время порядок назна-
чения судей несколько отличался от действу-
ющего, и я был назначен судьёй районного 
суда одновременно с назначением Алексея Ле-
онидовича Ермолина судьёй Верховного Суда 
республики, так сказать, на его место – в 
Завьяловский районный суд. В «наследство» 
мне досталось около ста гражданских дел, на-
ходящихся в производстве и назначенных к 
рассмотрению. И в первый же рабочий день 
я рассмотрел четыре-пять гражданских дел, 
принял по ним решения.

– Кто был наставником в Вашем ста-
новлении как судьи?

– В Завьяловском районном суде, на моё 
счастье, работали замечательные люди, каж-
дый из которых сыграл свою роль в моём 
профессиональном становлении, став для 
меня примером и утвердив моё желание стать 
судьёй. Работая помощником прокурора рай-
она, я часто участвовал в гражданских делах, 
которые рассматривала Вера Ивановна Ани-
симова, и её профессионализм, знание зако-
нодательства и доброжелательное отношение 
к людям стали для меня образцом для под-
ражания. С Алексеем Леонидовичем Ермоли-
ным очень интересно было обсудить любой 
вопрос, который возникал в работе и в жизни. 
Его спокойствие, справедливость и очень ум-
ный юмор подкупали и до сих пор служат мне 
примером. У Евгения Аркадьевича Дементье-
ва я учился рассудительности и житейской 
мудрости.

Огромным авторитетом и примером та-
лантливого руководителя для меня является 
Юрий Викторович Суханов. Его глубокое по-
нимание проблем судебной системы, профес-

сиональные знания, эрудированность, умение 
сочетать требовательность к подчинённым с 
отзывчивостью и чутким отношением к людям 
вызывают безмерное уважение.

– Многие начинающие юристы вы-
бирают для себя главным направлением 
уголовное право, считая его более инте-
ресным, чем цивилистику и администра-
тивное право. Ваш выбор пал на админи-
стративное судопроизводство, почему?

– Несмотря на то, что свою юридическую 
деятельность я начал как криминалист, рабо-
тая следователем, затем старшим следовате-
лем и помощником прокурора, осуществляю-
щего функции государственного обвинителя в 
суде, жизнь сложилась так, что в качестве су-
дьи я в основном рассматривал гражданские 
и административные дела. Скорее, не мой 

ПОЛУШКИН Александр Викторович
 9 Родился 14 марта 1970 года в г. Ижевске.

 9 В 1994 году окончил Удмуртский государственный 
университет им. 50-летия СССР по специальнос- 
ти «Правоведение».

 9 В 1988-1989 годах проходил службу в пограничных 
войсках КГБ СССР.

 9 С 1992 по 1998 год работал в органах Прокуратуры 
Удмуртской Республики.

 9 С 2001 по 2009 год работал судьёй Завьяловского 
районного суда, с 2009 по 2018 год – судьёй Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики, с 2018 по 2019 
год – заместителем Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики. 

 9 Указом Президента Российской Федерации от 
8 июня 2020 года № 377 Александр Викторович наз- 
начен Председателем Верховного Суда Удмуртской 
Республики на шестилетний срок полномочий.
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выбор пал на административное право, а оно 
«свалилось» на меня. В районном, а затем в 
2009 году и в Верховном Суде Удмуртской 
Республики меня определили в гражданскую 
коллегию. Впоследствии при формировании 
судебной коллегии по административным де-
лам руководством Верховного Суда мне было 
поручено рассматривать административные 
дела. Не соглашусь, что уголовное право ин-
тереснее гражданского или административно-
го, и в этом вопросе не хочу никого обижать. 
Каждый судья должен быть готов разрешить 
любое дело и не вправе выбирать или укло-
няться от него.

– Какие задачи Вы считаете перво-
степенными перед судебной системой 
республики? 

– Судебная система республики, как и 
всей страны, сегодня работает в непростых 
условиях судебной реформы и тех вызовов, 
которые приходят извне. Поэтому считаю 
необходимым сохранить стабильное и качес- 
твенное рассмотрение дел судами республики 
в сложной ситуации, вызванной ухудшением 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Необходимо сохранить здоровый, работо-
способный коллектив в судах. В том числе в 
связи с этим надо шире и активнее внедрять 
в работу судов элементы электронного право-
судия и современные цифровые технологии, 
максимально использовать возможности элек-
тронного документооборота, видео-конфе-
ренц-связи.

Ещё на что хотел бы обратить внимание – 
это на необходимость постоянного анализа и 
изучения судебной практики вновь созданных 
апелляционных и кассационных судов и на 
учёт в своей работе правовых позиций выше-
стоящих судов.

Все направления работы очень важны и 
значимы. Тем не менее, есть вопросы, кото-
рые требуют особого внимания, и один из 
них – кадровый. Судейский корпус и аппарат 

судов республики состоит из добросовестных, 
профессионально подготовленных людей, вы-
полняющих огромный объём работы. Вместе 
с тем, в связи с возросшими требованиями к 
кандидатам на должность судьи, к их профес-
сиональным и личным качествам, существу-
ют объективные трудности в подборе кадров, 
причём для всех звеньев судебной системы. 
Вот почему сейчас необходимо руководителям 
судов совместно с квалификационной колле-
гией, Советом судей проводить тщательную, 
планомерную работу по подбору кадров, по-
вышению их профессионального уровня, 
оценке стрессоустойчивости и работоспособ-
ности кандидатов. И начинать эту работу не-
обходимо со стадии приёма квалификацион-
ного экзамена на должность судьи членами 
экзаменационной комиссии.

– Пандемия и введённый режим огра-
ничительных мер внесли свои корректи-
вы в функционирование всех сфер дея-
тельности и судебной системы в том 
числе. Расскажите о работе судов в этих 
условиях. 

– Пандемия для всех сфер жизнедеятель-
ности, для всех нас стала самым настоящим 
испытанием на прочность. С начала пандемии 
суды были вынуждены приспособить свою ра-
боту в условиях установленных ограничений. 
Осуществление правосудия не прекращалось. 
Рассматривалась большая категория дел и ма-
териалов безотлагательного характера, дел, 
участниками которых были заявлены хода-
тайства о рассмотрении дела в их отсутствие, 
если их участие при рассмотрении дела не яв-
лялось обязательным, а также дела в процеду-
рах приказного и упрощённого производства. 

Конечно, огромным подспорьем в работе 
на начальном этапе стали разработанные Вер-
ховным Судом и Советом судей Российской 
Федерации рекомендации по работе судов в 
этих условиях, обзоры по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции. 
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Эти документы послужили юридической ос-
новой для работы судов в новых условиях.

Был введён ряд правил и ограничений – 
приостановлен личный приём граждан в судах, 
документы направлялись в суды посредством 
почтовой связи и в электронном виде. Новые 
условия дали импульс развитию электронных 
ресурсов. Значительно повысилась востребо-
ванность сервиса «Электронное правосудие»: 
в период с начала апреля по конец октября 
в районные суды республики в электронном 
виде поступило почти 12 тысяч процессуаль-
ных документов – это в два раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Мы 
стали активнее использовать для рассмотре-
ния дел систему видео-конференц-связи.

С мая суды стали работать в обычном ре-
жиме, но с учётом особенностей санитарно-эпи-
демиологической обстановки и с соблюдением 
соответствующих правил, включая социальное 
дистанцирование и «масочный» режим. 

Конечно, сложно предугадать, как даль-
ше будет складываться эпидемиологическая 
обстановка, но одно ясно совершенно точно – 
судебная система может оперативно адапти-
роваться к работе в любых непредвиденных 
обстоятельствах и сложных условиях. 

– На 14-й Конференции судей, кото-
рая прошла в сентябре текущего года, 
судейское сообщество избрало Вас в сос- 
тав Совета судей республики, затем Вы 
были избраны его председателем. Что 
нового Вы хотите привнести в работу 
совета?  

– Стоит отметить, что за 27-летнюю исто-
рию существования Совета судей прежними 
составами была проделана огромная работа. 
Совет всегда принимал активное участие в 
решении самых насущных и злободневных 
вопросов и задач, которые стояли перед су-
дьями, работниками аппарата судов Удмур-
тии. Поэтому, считаю важным сохранить тот 

опыт, те наработки и традиции, которые были 
за много лет сформированы.

На повестке дня Совета судей республи-
ки сегодня стоит немало требующих реше-
ния вопросов, среди них, как я уже говорил, 
совершенствование кадрового обеспечения, 
снижение нагрузки на судей и оптимизация 
процесса отправления правосудия, реализа-
ция социальных, медицинских гарантий для 
судей, вопросы мировой юстиции.

Особая роль сегодня принадлежит Совету 
судей в рассмотрении вопросов о наличии кон-
фликта интересов, жалоб на действия судей. 
В связи с расширением полномочий Советов 
судей в вопросах дисциплинарной практики, 
количество поступающих в совет обращений и 
жалоб увеличивается.

Новый состав совета нацелен на конструк-
тивную и слаженную работу. Постараемся реа-
лизовать новые идеи, решения, которые прине-
сут реальную пользу судейскому сообществу.

– Работа в суде, а тем более в долж-
ности руководителя, – это огромные 
эмоциональные траты. Что даёт Вам 
душевные силы для восстановления?

– Для меня отдых – это смена деятель-
ности. Порой, действительно, после работы 
чувствуешь себя эмоционально истощённым. 
В этом случае мне очень помогает физическая 
нагрузка. Я с детства занимаюсь спортом, 
особенно увлекаюсь теннисом, неоднократ-
но становился чемпионом и первой ракеткой 
республики, ещё в 40 лет выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по теннису. Очень 
люблю с коллегами и друзьями погонять мяч 
на футбольном поле или волейбольной пло-
щадке. Не случайно я всячески поддерживаю 
занятия физкультурой и спортом в судебных 
коллективах. Ну и, конечно, черпаю силы 
в своей семье. У меня замечательная супру-
га, с которой мы знакомы со школьных лет 
и несколько лет назад отметили серебряную 
свадьбу, и две красавицы дочки.
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аконодательство в данной сфере отно-
шений постоянно совершенствуется, 
появляются новые механизмы право-
вой защиты. В частности, с 2018 по 
2019 год введён институт финансово-

го уполномоченного, расширены возможности 
выбора способа и формы подачи обращений 
потребителей по поводу нарушений их прав в 
уполномоченные органы власти и органы мест-
ного самоуправления.

Вместе с тем количество дел по спорам о 
защите прав потребителей остаётся неизменно 
высоким, что свидетельствует о востребованно-
сти судебной формы их защиты.

Обеспечение должного уровня такой за-
щиты является важной задачей правосудия, 
выполнению которой способствует работа над 
качеством принимаемых судами решений, од-
нозначностью толкования и применения норм 
права.

Продолжение обобщения судебной практи-
ки обозначено в качестве одного из приоритет-
ных направлений реализации целей Стратегии 
государственной политики Российской Феде-
рации в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года, утверждённой распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2017 года № 1837-р.

З
Настоящий Обзор освещает наиболее ак-

туальные вопросы, возникшие в практике су-
дов в 2018-2020 годах, и подготовлен с целью 
дальнейшего формирования единства судебной 
практики и обеспечения единообразия в тол-
ковании норм права при рассмотрении дел по 
спорам о защите прав потребителей.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ 
ИЗ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ

1. Требование потребителя о возвра-
те технически сложного товара, в кото-
ром по истечении пятнадцати дней со 
дня его передачи потребителю выявлен 
производственный недостаток, подле-
жит удовлетворению, если будет уста-
новлено, что данный недостаток явля-
ется существенным.

Полномочия организации (индивиду-
ального предпринимателя) на принятие и 
удовлетворение требований потребите-
лей в отношении товаров ненадлежащего 
качества должны быть предусмотрены 
договором, заключённым этой организа-
цией (индивидуальным предпринимате-
лем) с изготовителем (продавцом).

Затраты, понесённые потребителем 
на оплату услуг представителя обще-
ства по защите прав потребителей для 
представления его интересов в суде, не 
могут рассматриваться в качестве за-
трат, необходимых для доступа к пра-
восудию, и не подлежат возмещению в 
качестве судебных расходов.

Общественная организация по защите прав 
потребителей (далее – ОЗПП) обратилась в 
суд в защиту интересов Г. с иском к обществу 
«Н.» о взыскании стоимости некачественного 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

УТВЕРЖДЁН ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Права потребителей являются неотъемлемой составляющей общих прав че-
ловека, а их охрана – одним из приоритетных направлений государственной 
политики.
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товара, неустойки, убытков, компенсации мо-
рального вреда, штрафа, а также судебных рас-
ходов.

Судом установлено, что Г. приобрёл по дого-
вору купли-продажи у общества «М.» холодиль-
ник, в котором в течение гарантийного срока 
проявился недостаток: холодильник самопроиз-
вольно выключался.

Удовлетворяя исковые требования частично, 
суд первой инстанции, с которым согласился суд 
апелляционной инстанции, пришёл к выводу о 
том, что выявленный в холодильнике недостаток 
является дефектом производственного характера 
и в силу пункта 1 статьи 18 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон 
о защите прав потребителей) признал за Г. право 
на возврат уплаченной за товар денежной суммы.

При этом суд исходил из того, что общество 
«Н.» (ответчик) уполномочено производителем 
на принятие и удовлетворение требований по-
требителей в отношении товара ненадлежащего 
качества, поскольку оно указано в сертификате 
соответствия холодильника требованиям техни-
ческих регламентов.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая судебные акты первой и апелляционной 
инстанций вынесенными с существенным нару-
шением норм права, отменила их и направила 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции.

При этом Судебная коллегия, руководству-
ясь положениями пункта 3 статьи 503 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ), пункта 12 Перечня технически сложных 
товаров, утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 ноября 
2011 года № 924, статьи 18 Закона о защите прав 
потребителей, а также разъяснениями, содер-
жащимися в пункте 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потре-
бителей» (далее – постановление Пленума Вер-
ховного Суда от 28 июня 2012 года № 17), ука-
зала на то, что для удовлетворения требований 
истца о возврате технически сложного товара по 
истечении пятнадцати дней со дня его передачи 
потребителю с учётом обстоятельств дела суду 
необходимо установить, являлся ли выявленный 
производственный недостаток существенным.

Однако при рассмотрении дела это установ-
лено не было, и суды ограничились только выяс-
нением факта наличия в товаре производствен-
ного недостатка.

Кроме того, удовлетворяя требования ОЗПП, 
суды признали, что общество «Н.» (ответчик) по 
смыслу Закона о защите прав потребителей яв-
ляется организацией, уполномоченной изготови-
телем на принятие и удовлетворение требований 
потребителей в отношении товара ненадлежаще-
го качества.

Между тем из преамбулы Закона о защите 
прав потребителей следует, что уполномочен-
ная изготовителем (продавцом) организация 
(индивидуальный предприниматель) выполняет 
определённые функции, в том числе принимает 
и удовлетворяет требования потребителей в от-
ношении товара ненадлежащего качества, на ос-
новании договора с изготовителем (продавцом).

Наличие такого договора, равно как и полно-
мочий ответчика на принятие и удовлетворение 
требований потребителей в отношении товара 
ненадлежащего качества, судами установлено не 
было.

Указание общества «Н.» в сертификате со-
ответствия товара требованиям технических ре-
гламентов в качестве лица, обратившегося за 
выдачей такого сертификата, само по себе не 
означает, что оно уполномочено изготовителем 
(продавцом) на принятие и удовлетворение тре-
бований потребителей в отношении товара не-
надлежащего качества.

Суды оставили без внимания и оценки то, 
что на сайте компании изготовителя размещён 
перечень авторизованных сервисных центров, 
принимающих претензии потребителей, а в ин-
струкции по эксплуатации товара указано на то, 
что при любых неполадках с холодильником по-
купатель должен обратиться к дилеру или в ав-
торизованный сервисный центр.

Также Судебная коллегия со ссылкой на 
статью 46 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 
пункт 6 статьи 13 и пункт 2 статьи 45 Закона о 
защите прав потребителей указала, что, присуж-
дая в пользу Г. судебные расходы, уплаченные 
им общественной организации за представление 
его интересов в суде, суды не учли, что наделе-
ние законом ОЗПП правом на обращение в суд 
с иском в защиту прав потребителя не предпо-
лагает внесение последним данному обществу 
платы за его представительство в суде, а следо-
вательно, такие расходы не являются затратами, 
необходимыми для доступа к правосудию, и не 
могут быть отнесены к судебным издержкам, 
возмещение которых производится стороне в со-
ответствии со статьёй 100 ГПК РФ.

(Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 августа 2019 года 
№ 18‑КГ19‑74)

2. В соответствии с пунктом 6 статьи 
19 Закона о защите прав потребителей 
при выявлении существенных недостат-
ков товара за пределами гарантийного 
срока, но в течение установленного срока 
службы товара потребитель вправе воз-
вратить товар изготовителю (уполномо-
ченной организации или уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю, им-
портёру) и потребовать возврата упла-
ченной денежной суммы, только если его 
требование о безвозмездном устранении 
недостатков не было удовлетворено изго-
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товителем (уполномоченной организаци-
ей или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортёром) в двад-
цатидневный срок.

При этом потребитель обязан возвра-
тить такой товар изготовителю (упол-
номоченной организации или уполномочен-
ному индивидуальному предпринимателю, 
импортёру).

Л. обратилась в суд с иском к импортёру о 
взыскании стоимости сотового телефона, неус-
тойки, компенсации морального вреда, штрафа, 
а также расходов на оплату услуг эксперта и 
представителя, ссылаясь на то, что сотовый теле-
фон перестал работать в течение установленного 
на него срока службы.

Судом было установлено, что в сотовом теле-
фоне имеется производственный дефект в виде 
выхода из строя ряда электронных компонентов 
системной платы, устранение которого возможно 
путём замены системной платы.

Отказывая в удовлетворении исковых тре-
бований, суд первой инстанции сослался на то, 
что выявленный в сотовом телефоне недостаток 
является устранимым, однако истец в нарушение 
положений пункта 6 статьи 19 Закона о защите 
прав потребителей не заявляла требование о без-
возмездном устранении существенного недостатка 
товара, что исключает возможность удовлетворе-
ния иска о возврате уплаченной денежной суммы.

Суд апелляционной инстанции отменил ре-
шение суда первой инстанции и частично удов-
летворил исковые требования, исходя из того, 
что в соответствии с политикой компании-изго-
товителя такая комплектующая деталь, как си-
стемная плата, не производится, устранение не-
достатка в сотовом телефоне сводится к полной 
замене устройства, что не является ремонтом, а 
следовательно, выявленный недостаток является 
существенным и неустранимым. Учитывая изло-
женное, суд апелляционной инстанции пришёл 
к выводу о том, что Л. в силу пункта 6 статьи 
19 Закона о защите прав потребителей вправе 
предъявить импортёру требование о возврате 
уплаченной денежной суммы.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая апелляционное определение вынесенным 
с нарушением норм материального права и на-
правляя дело на новое апелляционное рассмо-
трение, указала следующее.

Закон о защите прав потребителей устанав-
ливает специальное правовое регулирование 
применительно к случаям выявления потреби-
телем существенных недостатков товара за пре-
делами гарантийного срока, но в течение уста-
новленного срока службы товара. В этом случае 
потребитель, обращаясь к изготовителю (уполно-
моченной организации или уполномоченному ин-
дивидуальному предпринимателю, импортёру), 
имеет право на последовательное заявление тре-
бований, первым из которых является требова-
ние о безвозмездном устранении существенных 
недостатков.

Право обратиться к изготовителю (упол-
номоченной организации или уполномоченно-
му индивидуальному предпринимателю, им-
портёру) с требованием о возврате уплаченной 
денежной суммы может быть реализовано потре-
бителем только после того, как в течение двадца-
ти дней не будет удовлетворено его требование 
о безвозмездном устранении недостатков либо 
будет установлен факт того, что обнаруженный 
недостаток является неустранимым (п. 13 поста-
новления Пленума Верховного Суда от 28 июня 
2012 года № 17).

При этом пункт 6 статьи 19 Закона о защи-
те прав потребителей не содержит каких-либо 
предписаний относительно того, каким образом 
должен быть устранён выявленный недостаток – 
путём использования запасных частей либо пу-
тём замены товара аналогичным изделием.

Кроме того, по смыслу указанной нормы не-
устранимость недостатка не является синонимом 
существенности недостатка товара.

Право на возврат уплаченной суммы предо-
ставлено потребителю, если в товаре имеется не 
только существенный, но и неустранимый недо-
статок. В заключении эксперта, проводившего 
по делу судебную экспертизу, имеющийся недо-
статок квалифицирован как устранимый.

Не было учтено судом апелляционной ин-
станции и то обстоятельство, что согласно пун-
кту 6 статьи 19 Закона о защите прав потребите-
лей праву потребителя на заявление требования 
о возврате уплаченной денежной суммы предше-
ствует его же обязанность возвратить товар им-
портёру.

Невыполнение этой обязанности потребите-
лем исключает возможность удовлетворения его 
требования о возврате уплаченной за товар сум-
мы.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 6 ноября 2018 года № 46‑КГ18‑54)

3. Потребитель вправе требовать воз-
мещения убытков, связанных с возвратом 
товара ненадлежащего качества, в разме-
ре, обеспечивающем приобретение им ана-
логичного товара.

Д. обратился в суд с иском к производителю 
о взыскании разницы в стоимости мотоцикла, 
а также стоимости дополнительного оборудова-
ния к нему, неустойки в связи с отказом в такой 
выплате, компенсации морального вреда, штра-
фа и судебных расходов. В обоснование требо-
ваний истец ссылался на то, что приобретённый 
им мотоцикл повреждён вследствие его возго-
рания, причиной которого послужил заводской 
брак – неисправность проводки, что подтверж-
дено вступившим в законную силу решением 
суда, согласно которому с ответчика в пользу 
истца уже взысканы уплаченные по договору 
купли-продажи мотоцикла денежные средства, 
а также неустойка, компенсация морального 
вреда и штраф.
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Определением суда по данному делу назна-
чена судебная экспертиза, по результатам кото-
рой определена стоимость нового мотоцикла этой 
же модели, а также стоимость установленного 
истцом на мотоцикл дополнительного оборудо-
вания.

Удовлетворяя исковые требования частично, 
суд первой инстанции взыскал в пользу истца 
стоимость дополнительного оборудования и сто-
имость нового мотоцикла за вычетом ранее взы-
сканной цены мотоцикла, уплаченной истцом 
при его покупке.

Отменяя решение суда первой инстанции и 
принимая новое решение об отказе в иске, суд 
апелляционной инстанции указал на то, что в 
принятом ранее решении суда вопрос о суще-
ственности недостатков мотоцикла не разрешён.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая апелляционное определение вынесенным 
с нарушением норм материального и процессу-
ального права и направляя дело на новое апел-
ляционное рассмотрение, руководствовалась 
пунктом 1 статьи 4, абзацем седьмым пункта 1 
статьи 18, пунктом 4 статьи 24 Закона о защите 
прав потребителей, частью 2 статьи 61, частью 2 
статьи 209 ГПК РФ, а также разъяснением, со-
держащимся в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда от 28 июня 2012 года № 17.

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 
18 Закона о защите прав потребителей потре-
битель вправе потребовать полного возмещения 
убытков, причинённых ему вследствие продажи 
товара ненадлежащего качества.

В силу пункта 4 статьи 24 этого же закона 
при возврате товара ненадлежащего качества по-
требитель вправе требовать возмещения разницы 
между ценой товара, установленной договором, 
и ценой соответствующего товара на момент до-
бровольного удовлетворения такого требования 
или, если требование добровольно не удовлетво-
рено, на момент вынесения судом решения.

В пункте 31 постановления Пленума Верхов-
ного Суда от 28 июня 2012 года № 17 разъясне-
но, что убытки, причинённые потребителю в свя-
зи с нарушением изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предприни-
мателем, импортёром) его прав, подлежат воз-
мещению в полном объёме, кроме случаев, когда 
законом установлен ограниченный размер ответ-
ственности. При этом следует иметь в виду, что 
убытки возмещаются сверх неустойки (пени), 
установленной законом или договором, а также 
что уплата неустойки и возмещение убытков не 
освобождают лицо, нарушившее право потреби-
теля, от выполнения в натуре возложенных на 
него обязательств перед потребителем (пп. 2, 3 
ст. 13 Закона о защите прав потребителей).

Под убытками понимаются расходы, кото-
рые потребитель, чьё право нарушено, произвёл 
или должен будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или поврежде-
ние его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые потребитель по-
лучил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

При определении причинённых потребителю 
убытков суду следует исходить из цен, существу-
ющих в том месте, где должно было быть удов-
летворено требование потребителя, на день вы-
несения решения, если законом или договором 
не предусмотрено иное.

Учитывая это при рассмотрении требований 
потребителя о возмещении убытков, связанных 
с возвратом товара ненадлежащего качества, суд 
вправе удовлетворить требование потребителя о 
взыскании разницы между ценой такого това-
ра, установленной договором купли-продажи, 
и ценой аналогичного товара на время удовлет-
ворения требований о взыскании уплаченной за 
товар ненадлежащего качества денежной суммы.

Таким образом, положения пункта 4 статьи 
24 Закона о защите прав потребителей направле-
ны на защиту интересов потребителя, чтобы он 
мог приобрести аналогичный товар и в том слу-
чае, если к моменту удовлетворения требований 
потребителя цена на такой товар увеличилась.

Поскольку предыдущим решением суда в 
пользу истца взыскана только денежная сумма, 
уплаченная им при покупке некачественного мо-
тоцикла, то он вправе требовать взыскания ему 
разницы между этой суммой и ценой нового мо-
тоцикла на момент разрешения спора.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 13 августа 2019 года № 4‑КГ19‑31)

4. При разрешении вопроса об ответ-
ственности импортёра автомобиля за 
нарушение прав потребителя юридически 
значимым обстоятельством является 
установление наличия либо отсутствия в 
импортированном автомобиле существен-
ного недостатка и причины его возникно-
вения.

Лица, участвующие в деле, имеют пра-
во присутствовать при проведении экспер-
тизы, если их присутствие не может по-
мешать исследованию. Эксперт не вправе 
самостоятельно собирать материалы для 
проведения экспертизы.

П. обратилась в суд с иском к импортёру 
о расторжении договора купли-продажи автомо-
биля и взыскании денежных сумм, мотивировав 
требования тем, что в период гарантийного сро-
ка у автомобиля выявлен существенный недоста-
ток – неисправность двигателя.

Удовлетворяя иск частично, суд первой ин-
станции, с которым согласился суд апелляцион-
ной инстанции, исходил из того, что истцу про-
дан технически сложный товар ненадлежащего 
качества. Наличие существенного недостатка 
производственного характера подтверждено за-
ключением эксперта, проводившего судебную 
автотехническую экспертизу.

Кроме того, судом указано на то, что ремонт 
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не осуществлялся в течение длительного времени 
и покупатель был лишён возможности использо-
вать товар по назначению свыше тридцати дней 
в течение года.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знав состоявшиеся по делу судебные постановле-
ния вынесенными с нарушением норм материаль-
ного и процессуального права, направляя дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
руководствовалась положениями пунктов 1 и 6 
статьи 18 Закона о защите прав потребителей, 
а также статей 12 и 67, части 1 статьи 79, части 3 
статьи 84, части 2 статьи 85, статьи 86, части 2 
статьи 87, части 4 статьи 198 ГПК РФ.

Судебная коллегия указала, что при рассмо-
трении данного дела подлежал выяснению во-
прос о наличии либо об отсутствии в импорти-
рованном ответчиком автомобиле существенного 
недостатка и о его причинах.

Из материалов дела следует, что и истцом, 
и ответчиком заявлялись ходатайства о прове-
дении по делу судебной экспертизы, при этом 
ответчик просил известить его о дате, времени и 
месте проведения экспертизы.

Для разрешения вопросов о возможных при-
чинах выявленных недостатков, а также о том, 
являлись ли эти недостатки производственными 
или эксплуатационными, определением суда была 
назначена судебная автотехническая экспертиза. 
В данном определении указано, что экспертизу 
следует произвести с обязательным осмотром ав-
томобиля, а также с участием сторон по делу.

Ответчик настаивал на своём присутствии 
при осмотре автомобиля и производстве экспер-
тизы, просил известить его о времени и месте 
совершения указанных действий.

Вместе с тем из заключения эксперта экс-
пертной организации следует, что экспертиза 
проведена в отсутствие сторон, при этом данных 
об их извещении о месте и времени проведения 
экспертизы в материалах дела не имеется.

Кроме того, эксперт в связи с необходимо-
стью предоставления ему дополнительных мате-
риалов и документов для исследования направил 
в суд ходатайство о предоставлении каталожного 
номера цепи газораспределительного механизма 
двигателя. В нарушение положений части 2 ста-
тьи 85 ГПК РФ данное ходатайство о предостав-
лении дополнительных материалов направлено 
экспертным учреждением также в адрес третьего 
лица – официального дилера.

Впоследствии официальным дилером непо-
средственно в адрес экспертной организации на-
правлен ответ на запрос, в котором указан номер 
названной запасной части двигателя.

Данных о том, что суд каким-либо образом 
участвовал в предоставлении эксперту дополни-
тельных материалов, гражданское дело не содер-
жит.

Согласно заключению эксперта причиной 
неисправности послужило вытягивание цепи 
привода газораспределительного вала сверх до-
пустимого предела. Данная цепь, как указал экс-

перт, по каталожному номеру является ориги-
нальной, выпущена производителем автомобиля 
и поставлена на двигатель при его ремонте.

Между тем какого-либо обоснования тако-
го вывода и описания исследования заключение 
эксперта не содержит.

Из заключения эксперта следует, что авто-
мобиль ему был предоставлен, осматривался им, 
в процессе осмотра производилась фотосъёмка, 
однако сведений о том, что цепь газораспреде-
лительного механизма двигателя подвергалась 
осмотру, измерению или какому-либо другому 
исследованию, заключение не содержит.

В судебном заседании экспертом даны пока-
зания о том, что автомобиль им не осматривался, 
а вывод о растягивании цепи газораспределитель-
ного механизма двигателя сделан на основании 
предоставленных ему фотоматериалов.

Данное противоречие судами оставлено без 
внимания, происхождение фотоматериалов не 
проверено.

В нарушение приведённых выше норм про-
цессуального права судебные инстанции указан-
ным обстоятельствам и доводам ответчика о на-
рушении его прав при производстве экспертизы 
и о немотивированности выводов эксперта оцен-
ки не дали, в проведении повторной судебной 
экспертизы ответчику было отказано как судом 
первой, так и судом апелляционной инстанции.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2019 года № 18‑КГ19‑73)

5. В соответствии с пунктом 6 статьи 
24 Закона о защите прав потребителей 
при возврате товара ненадлежащего ка-
чества потребитель имеет право на воз-
мещение уплаченных им процентов и иных 
платежей по договору потребительского 
кредита (займа), если данный кредит пре-
доставлен ему как потребителю для при-
обретения этого товара.

ОЗПП обратилась в суд в защиту интересов 
Д. с иском к продавцу о расторжении договора 
купли-продажи автомобиля, взыскании денеж-
ных сумм, в том числе процентов по кредиту, 
ссылаясь на то, что в период действия гарантий-
ного срока в товаре были выявлены существен-
ные производственные недостатки, влияющие на 
безопасность транспортного средства и делаю-
щие его эксплуатацию невозможной.

Удовлетворяя иск частично, суд первой ин-
станции, с которым согласился суд апелляцион-
ной инстанции, расторг договор купли-продажи 
и взыскал с продавца в пользу Д. уплаченные за 
автомобиль денежные средства, разницу между 
его ценой на день покупки и на день вынесения 
решения, расходы на приобретение и установку 
дополнительного оборудования, неустойку, ком-
пенсацию морального вреда, штраф, судебные 
расходы, а также проценты по кредиту.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
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знавая решение суда первой инстанции и апел-
ляционное определение суда апелляционной ин-
станции в части взыскания процентов по кредиту 
и штрафа вынесенными с нарушением норм ма-
териального права и направляя дело в этой части 
на новое апелляционное рассмотрение, указала 
следующее.

Удовлетворяя исковые требования, в том 
числе и требование о взыскании процентов по 
кредиту, суд первой инстанции, ссылаясь на по-
ложения пунктов 5 и 6 статьи 24 Закона о за-
щите прав потребителей, исходил из того, что 
выплаченные Д. банку проценты по кредитному 
договору подлежат возмещению.

Однако суд не учёл, что в соответствии с 
пунктом 5 статьи 24 Закона о защите прав потре-
бителей в случае возврата товара ненадлежащего 
качества, проданного в кредит, потребителю воз-
вращается уплаченная за товар денежная сумма 
в размере погашенного ко дню возврата указан-
ного товара кредита, а также возмещается плата 
за предоставление кредита.

Данная норма права регулирует правоотно-
шения, связанные с приобретением товара с от-
срочкой или рассрочкой платежа, предоставлен-
ными самим продавцом (ст. 488, 489 ГК РФ), 
а следовательно, к правоотношениям, когда то-
вар приобретён за счёт кредитных средств, при-
менению не подлежит.

Возмещение истцу убытков при возврате то-
вара ненадлежащего качества, приобретённого 
потребителем за счёт потребительского кредита 
(займа), предусмотрено пунктом 6 статьи 24 За-
кона о защите прав потребителей, согласно ко-
торому продавец обязан возвратить потребителю 
уплаченную за товар денежную сумму, а также 
возместить уплаченные потребителем проценты 
и иные платежи по договору потребительского 
кредита (займа).

Отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением потребительского кредита (займа) 
физическому лицу в целях, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельно-
сти, на основании кредитного договора, договора 
займа и исполнением соответствующего догово-
ра, регулируются Федеральным законом от 21 
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)».

Судом установлено, что банк предоставил Д. 
кредит, использованный на оплату части стоимо-
сти приобретённого автомобиля, как индивиду-
альному предпринимателю.

Более того, в пункте 2.1 кредитного догово-
ра указано, что предоставление кредита осущест-
вляется путём перечисления денежных средств 
на счёт заёмщика в банке, а раздел 3 указанного 
договора предусматривает обязанность заёмщи-
ка по представлению бухгалтерской отчётности 
и налоговых деклараций по деятельности инди-
видуального предпринимателя Д.

С учётом того, что стороной в кредитном до-
говоре истец выступал не как потребитель, а как 
индивидуальный предприниматель, положения 
пункта 6 статьи 24 Закона о защите прав потре-

бителей к спорным правоотношениям примене-
нию не подлежали, что не было учтено судами 
при рассмотрении данного спора.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 января 2020 года № 9‑КГ19‑15)

6. Нарушение прав потребителя, имев-
шее место после вынесения решения суда и 
выразившееся в дальнейшем неисполнении 
обязательства продавцом, является ос-
нованием для удовлетворения иска потре-
бителя о взыскании неустойки за период 
с момента вынесения решения суда и до 
дня его фактического исполнения, а также 
компенсации морального вреда и штрафа.

ОЗПП обратилась в суд в интересах Ш. с 
иском к индивидуальному предпринимателю о 
взыскании неустойки, компенсации морального 
вреда и штрафа.

Судом по делу установлено, что вступив-
шим в законную силу решением суда разрешён 
спор о защите прав Ш. как потребителя в связи 
с недостатками приобретённых им жилого дома 
и земельного участка. С индивидуального пред-
принимателя в пользу Ш. взыскана уплаченная 
денежная сумма, неустойка за нарушение сро-
ка удовлетворения требований потребителей о 
возврате денежных средств, рассчитанная на 
момент вынесения решения суда, убытки, ком-
пенсация морального вреда и штраф.

Решение суда длительное время не исполня-
лось.

Ш. обратилась к индивидуальному предпри-
нимателю с претензией о выплате неустойки за 
просрочку удовлетворения требований потреби-
теля о возврате уплаченной за товар суммы по-
сле решения суда.

Частично удовлетворяя исковые требования, 
суд первой инстанции, с которым согласился 
суд апелляционной инстанции, исходил из того, 
что за нарушение сроков возврата потребителю 
уплаченной за товар суммы истец вправе требо-
вать с ответчика неустойку на основании статьи 
23 Закона о защите прав потребителей за период 
с момента вынесения решения суда и до дня его 
фактического исполнения.

Во взыскании компенсации морального вре-
да суд отказал, мотивировав это тем, что такой 
вред уже компенсирован истцу предыдущим ре-
шением суда.

Отказывая во взыскании штрафа за неу-
довлетворение требований потребителя в до-
бровольном порядке, суд посчитал, что такой 
штраф представляет собой дополнительную 
однократную санкцию, которая применяется к 
недобросовестному продавцу в случае отказа в 
добровольном порядке удовлетворить правомер-
ные требования потребителя, и такая мера от-
ветственности была применена ранее при рассмо-
трении спора об отказе от исполнения договора 
купли-продажи.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации при-
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знала состоявшиеся по делу судебные поста-
новления вынесенными с нарушением норм ма-
териального права и направила дело на новое 
апелляционное рассмотрение, указав следующее.

Согласно статье 15 Закона о защите прав 
потребителей моральный вред, причинённый 
потребителю вследствие нарушения изготовите-
лем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивиду-
альным предпринимателем, импортёром) прав 
потребителя, предусмотренных законами и пра-
вовыми актами Российской Федерации, регу-
лирующими отношения в области защиты прав 
потребителей, подлежит компенсации причини-
телем вреда при наличии его вины. Размер ком-
пенсации морального вреда определяется судом 
и не зависит от размера возмещения имуществен-
ного вреда.

Предыдущим решением суда с ответчика в 
пользу истца взысканы компенсация морального 
вреда и штраф за нарушение прав потребителя 
в связи с выявленными недостатками в при-
обретённом имуществе, а также за нарушение 
срока исполнения обязательства по устранению 
недостатков и срока возврата денежных средств 
за период, предшествующий вынесению решения 
суда.

При разрешении данного спора судами уста-
новлено право истца на неустойку за иной пери-
од – с момента вынесения решения суда и до дня 
его фактического исполнения.

Также установлено, что возложенная законом 
обязанность добровольно удовлетворить требова-
ния потребителя ответчиком не исполнялась.

Факт нарушения прав потребителя за иной 
период является достаточным условием для удов-
летворения иска о компенсации морального вреда 
и штрафа за несоблюдение добровольного поряд-
ка удовлетворения требований потребителя.

Ссылка суда на то, что ранее компенсация мо-
рального вреда уже взыскивалась в пользу истца, 
является несостоятельной, поскольку эта компен-
сация взыскивалась за предыдущее нарушение.

По правилам пункта 6 статьи 13 Закона о 
защите прав потребителей, при удовлетворении 
судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (испол-
нителя, продавца, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпри-
нимателя, импортёра) за несоблюдение добро-
вольного порядка удовлетворения требований 
потребителя штраф в размере пятидесяти про-
центов от суммы, присуждённой судом в пользу 
потребителя.

Таким образом, при взыскании с исполнителя 
в пользу потребителя денежных сумм, связанных 
с восстановлением нарушенных прав последне-
го, в силу прямого указания закона суд должен 
разрешить вопрос о взыскании с виновного лица 
штрафа за несоблюдение добровольного порядка 
удовлетворения требований потребителя.

Вывод суда о том, что взыскание данно-
го штрафа является однократной санкцией, 
а в дальнейшем ответчик освобождается от его 

уплаты, признан Судебной коллегией ошибоч-
ным и не основанным на нормах действующего 
законодательства.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 июня 2019 года № 77‑КГ19‑9)

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ 
ИЗ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

7. Срок для предъявления заказчиком 
по договору подряда требования о безвоз-
мездном устранении существенных недо-
статков результата работы, в отноше-
нии которого не установлен срок службы, 
составляет десять лет со дня принятия 
результата работы.

ОЗПП в интересах К. обратилась в суд к 
индивидуальному предпринимателю с иском о 
расторжении договора подряда, заключённого в 
2012 году (по условиям которого ответчик при-
нял на себя обязательство по выполнению работ 
по утеплению, подготовке поверхности и нане-
сению декоративной штукатурки на фасад жи-
лого дома), взыскании уплаченных по договору 
подряда денежных средств, неустойки, убытков, 
компенсации морального вреда, а также о взы-
скании штрафа.

Определением суда принят к производству 
встречный иск индивидуального предпринима-
теля к К. о признании договора подряда недей-
ствительной (мнимой) сделкой.

По делу определением суда была назначена 
строительно-техническая экспертиза.

Согласно заключению эксперта при выпол-
нении работ по утеплению и нанесению декора-
тивной штукатурки допущены нарушения строи-
тельных норм и правил, в том числе повлекшие 
отслоение утеплителя от стен, что является зна-
чительным дефектом.

Удовлетворяя частично требования К., суд 
первой инстанции исходил из того, что работы 
выполнены подрядчиком с существенными недо-
статками. Руководствуясь пунктом 6 статьи 29 
Закона о защите прав потребителей, суд указал, 
что срок для предъявления претензий по каче-
ству выполненных работ составляет в данном 
случае десять лет и истцом не пропущен.

Отказывая в удовлетворении встречного 
иска, суд первой инстанции пришёл к выводу об 
отсутствии оснований для признания договора 
подряда недействительной (мнимой) сделкой.

Отменяя решение суда первой инстанции и 
отказывая в удовлетворении иска, суд апелляци-
онной инстанции, указав, что срок службы для 
результата выполненных подрядчиком работ не 
установлен, пришёл к выводу о том, что исковые 
требования ОЗПП в интересах К. о расторже-
нии договора подряда, взыскании уплаченных 
по договору денежных средств, неустойки и 
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убытков заявлены за пределами предусмотрен-
ного пунктом 6 статьи 29 Закона о защите прав 
потребителей пятилетнего срока для выявления 
недостатков работ (услуг) и предъявления требо-
вания об их устранении.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации при-
знала апелляционное определение вынесенным с 
нарушением норм материального права и напра-
вила дело на новое апелляционное рассмотрение 
по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 730 ГК РФ по дого-
вору бытового подряда подрядчик, осуществля-
ющий соответствующую предпринимательскую 
деятельность, обязуется выполнить по заданию 
гражданина (заказчика) определённую работу, 
предназначенную удовлетворять бытовые или 
другие личные потребности заказчика, а заказ-
чик обязуется принять и оплатить работу.

На основании положений статьи 5 Закона 
о защите прав потребителей на товар (работу), 
предназначенный для длительного использова-
ния, изготовитель (исполнитель) вправе уста-
навливать срок службы – период, в течение 
которого изготовитель (исполнитель) обязуется 
обеспечивать потребителю возможность исполь-
зования товара (работы) по назначению и нести 
ответственность за существенные недостатки на 
основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 
29 данного закона.

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона 
о защите прав потребителей в случае выявления 
существенных недостатков работы (услуги) по-
требитель вправе предъявить исполнителю тре-
бование о безвозмездном устранении недостат-
ков, если докажет, что недостатки возникли до 
принятия им результата работы (услуги) или 
по причинам, возникшим до этого момента. Это 
требование может быть предъявлено, если такие 
недостатки обнаружены по истечении двух лет 
(пяти лет в отношении недвижимого имущества) 
со дня принятия результата работы (услуги), но 
в пределах установленного на результат рабо-
ты (услуги) срока службы или в течение десяти 
лет со дня принятия результата работы (услуги) 
потребителем, если срок службы не установлен. 
Если данное требование не удовлетворено в те-
чение двадцати дней со дня его предъявления 
потребителем или обнаруженный недостаток 
является неустранимым, потребитель по свое-
му выбору вправе требовать: соответствующего 
уменьшения цены за выполненную работу (ока-
занную услугу); возмещения понесённых им рас-
ходов по устранению недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) своими силами или 
третьими лицами; отказа от исполнения догово-
ра о выполнении работы (об оказании услуги) и 
возмещения убытков.

Аналогичные положения содержатся в пун-
ктах 2 и 3 статьи 737 ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 737 ГК РФ в случае 
обнаружения существенных недостатков резуль-
тата работы заказчик вправе предъявить подряд-
чику требование о безвозмездном устранении та-

ких недостатков, если докажет, что они возникли 
до принятия результата работы заказчиком или 
по причинам, возникшим до этого момента. Это 
требование может быть предъявлено заказчиком, 
если указанные недостатки обнаружены по исте-
чении двух лет (для недвижимого имущества – 
пяти лет) со дня принятия результата работы 
заказчиком, но в пределах установленного для 
результата работы срока службы или в течение 
десяти лет со дня принятия результата работы за-
казчиком, если срок службы не установлен (п. 2).

При невыполнении подрядчиком требова-
ния, указанного в пункте 2 названной статьи, 
заказчик вправе в течение того же срока потре-
бовать либо возврата части цены, уплаченной за 
работу, либо возмещения расходов, понесённых 
в связи с устранением недостатков заказчиком 
своими силами или с помощью третьих лиц, либо 
отказаться от исполнения договора и потребо-
вать возмещения причинённых убытков (п. 3 ст. 
737 ГК РФ).

Исходя из смысла положений пункт 6 статьи 
29 Закона о защите прав потребителей и пун-
кта 2 статьи 737 ГК РФ срок для предъявления 
требования о безвозмездном устранении суще-
ственных недостатков результата выполненной 
работы в случае, если срок службы на результат 
этих работ не установлен, составляет десять лет 
со дня принятия результата работы заказчиком.

Суд апелляционной инстанции в наруше-
ние положений указанных норм права пришёл 
к ошибочному выводу о том, что срок для вы-
явления недостатков работ и предъявления тре-
бования об их устранении составляет пять лет 
с момента принятия результата работ и он К. 
пропущен, что повлекло отказ в удовлетворении 
её требований.

Поскольку срок службы на результат работы 
не устанавливался, к требованиям по устране-
нию существенных недостатков результата ра-
боты подлежал применению десятилетний срок 
со дня принятия результата работы, а суду не-
обходимо было обсудить вопрос о том, имелись 
ли основания для удовлетворения требования о 
расторжении договора подряда и возврате де-
нежных средств, уплаченных за выполненные с 
недостатками работы.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 июня 2019 года № 57‑КГ19‑3)

8. Заказчик вправе отказаться от ис-
полнения договора подряда и потребовать 
возмещения причинённых убытков при на-
личии существенных недостатков резуль-
тата работы и невыполнении подрядчиком 
требований об их безвозмездном устране-
нии.

Х. обратилась в суд с иском к обществу о рас-
торжении договора подряда (выполнение работ по 
возведению цокольного этажа, фундамента под 
террасы, под гараж, кладовой под кухней и пе-
рехода между гаражом и домом, а также работы 
по устройству гидроизоляции гаража, перехода 
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между гаражом и домом и по устройству дренажа 
дома, перехода и гаража на земельном участке), 
взыскании уплаченных по договору денежных 
средств, компенсации морального вреда, штрафа, 
расходов по оплате услуг представителя.

В целях установления наличия или отсут-
ствия недостатков в выполненной работе опре-
делением суда по ходатайству представителя Х. 
назначена судебная строительно-техническая 
экспертиза.

Согласно заключению эксперта работы, вы-
полненные обществом по договору подряда, 
имеют отклонения от требований нормативной 
и проектной документации в части требований, 
предъявляемых к готовым монолитным кон-
струкциям; в соответствии с «Классификато-
ром основных видов дефектов в строительстве 
и промышленности строительных материалов» 
выявленные дефекты являются значительными. 
Также выявлены отклонения прямолинейности 
конструкций от требований. Дефект устрани-
мый, малозначительный, а следовательно, про-
должение исполнения договора подряда возмож-
но. Используемая заказчиком для дальнейшего 
строительства конструкция возведена подрядчи-
ком, выявлены следы устранения дефектов.

Отказывая в удовлетворении иска Х., район-
ный суд, учитывая, что возведённая ответчиком 
конструкция использована истцом для дальней-
шего строительства, пришёл к выводу о том, что 
допущенные подрядчиком дефекты выполнен-
ной работы не являются существенными и были 
устранены.

Суд апелляционной инстанции, отменяя ре-
шение суда первой инстанции, сослался на за-
ключение судебного эксперта, а также акты экс-
пертных исследований о наличии отклонений от 
требований нормативной и проектной докумен-
тации в части требований, предъявляемых к го-
товым монолитным конструкциям, и взыскал с 
общества в пользу Х. денежные средства в виде 
разницы между суммой аванса и стоимостью 
принятых работ.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации при-
знала, что апелляционное определение в той ча-
сти, в которой был удовлетворён иск Х., принято 
с нарушением норм действующего законодатель-
ства, указав следующее.

В соответствии со статьёй 309 ГК РФ обя-
зательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и тре-
бований – в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

На основании пунктов 1 и 3 статьи 740 ГК 
РФ по договору строительного подряда подряд-
чик обязуется в установленный договором срок 
построить по заданию заказчика определённый 
объект либо выполнить иные строительные ра-
боты, а заказчик обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обусловлен-
ную цену.

В случаях, когда по договору строительного 
подряда выполняются работы для удовлетворе-
ния бытовых или других личных потребностей 
гражданина (заказчика), к такому договору при-
меняются правила § 2 главы 37 о правах заказ-
чика по договору бытового подряда.

Согласно пункту 1 статьи 730 ГК РФ по дого-
вору бытового подряда подрядчик, осуществля-
ющий соответствующую предпринимательскую 
деятельность, обязуется выполнить по заданию 
гражданина (заказчика) определённую работу, 
предназначенную удовлетворять бытовые или 
другие личные потребности заказчика, а заказ-
чик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подря-
да, не урегулированным названным кодексом, 
применяются законы о защите прав потребите-
лей и иные правовые акты, принятые в соответ-
ствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).

Статья 737 ГК РФ, подлежавшая примене-
нию при рассмотрении данного дела, проводит 
различие между недостатками результата работы 
и существенными недостатками, устанавливая 
правомочия заказчика на отказ от исполнения 
договора подряда при наличии существенных 
недостатков результата работы и в зависимости 
от того, были или не были выполнены подряд-
чиком требования, предъявленные заказчиком в 
соответствии с законом.

Согласно преамбуле Закона о защите прав 
потребителей под существенным недостатком то-
вара (работы, услуги) понимается неустранимый 
недостаток или недостаток, который не может 
быть устранён без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки.

С учётом приведённых выше норм права при 
разрешении требований о расторжении договора 
подряда подлежал выяснению вопрос о том, от-
носятся ли недостатки выполненных обществом 
работ к существенным и были ли выполнены 
подрядчиком действия по их безвозмездному 
устранению, если соответствующее требование 
заявлялось заказчиком.
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Между тем судом установлено, что выяв-
ленные недостатки являются устранимыми; 
ранее возведённые обществом конструкции 
фактически используются Х., на них возведе-
на часть дома, а кроме того, имеются следы 
устранения дефектов, выполненные иной орга-
низацией. Существенных недостатков резуль-
тата работ, выполненных обществом, судом не 
установлено.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2019 года № 5‑КГ19‑65)

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ 
В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ, 
ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

9. Право на возмещение убытков и мо-
рального вреда, причинённых в результа-
те нарушения газоснабжающей организа-
цией условий договора по газоснабжению 
домовладения, принадлежит как соб-
ственнику этого домовладения, с кото-
рым заключён договор на поставку газа, 
так и проживающим совместно с ним чле-
нам его семьи.

И., М., С. обратились в суд с иском к га-
зоснабжающей организации о взыскании убыт-
ков, компенсации морального вреда, возмеще-
нии судебных расходов.

Судами установлено, что вступившим в за-
конную силу решением суда от 25 января 2017 
года удовлетворён иск прокурора в интересах 
И. к газоснабжающей организации о признании 
незаконными действий по прекращению подачи 
газа в домовладение, в котором проживают И. и 
члены его семьи. На ответчика возложена обя-
занность устранить нарушения требований зако-
нодательства о газоснабжении путём восстанов-
ления поставки газа в домовладение.

Удовлетворяя исковые требования частично, 
суд первой инстанции установил, что газоснаб-
жающая организация возобновила поставку газа 
после принятия судом обеспечительных мер по 
иску прокурора, при этом газоснабжение в доме 
истца отсутствовало в период с 21 октября 2016 
года по 16 января 2017 года.

С учётом данных обстоятельств суд взыскал 
в пользу И. компенсацию морального вреда, 
поскольку подача газа не осуществлялась в хо-
лодный осенне-зимний период, вследствие чего 
отсутствовало отопление дома.

При этом суд первой инстанции, с которым 
согласился суд апелляционной инстанции, отка-
зал в удовлетворении исковых требований М. и 
С. о компенсации морального вреда, сославшись 
на то, что на них не распространяются положе-
ния Закона о защите прав потребителей, так как 

последние не являются собственниками жилого 
дома и абонентами по договору поставки газа с 
газоснабжающей организацией.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая состоявшиеся судебные постановления 
вынесенными с нарушением норм материального 
права и направляя дело на новое апелляционное 
рассмотрение, руководствовалась положениями 
статьи 15 Закона о защите прав потребителей, 
частями 2 и 3 статьи 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также разъяснения-
ми, содержащимися в подпункте «а» пункта 3 
постановления Пленума Верховного Суда от 28 
июня 2012 года № 17, и исходила из того, что 
граждане, являющиеся членами семьи собствен-
ника и проживающие с собственником в при-
надлежащем ему доме, пользуются услугами по 
отоплению наряду с собственником, с которым 
заключён договор на поставку газа.

Из обстоятельств дела следует, что М. и С. 
являются членами семьи собственника дома И. 
и проживают вместе с ним в жилом помещении, 
следовательно, на законном основании пользу-
ются поставляемым обществом газом, являясь 
потребителями услуги, оказываемой газоснабжа-
ющей организацией.

Учитывая, что общество незаконно прио-
становило поставку газа в дом, в котором про-
живают истцы, М. и С. также вправе требовать 
компенсации морального вреда в соответствии с 
нормами Закона о защите прав потребителей.

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причинённых ему убытков, если законом или до-
говором не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере. Под убытками понимают-
ся расходы, которые лицо, чьё право наруше-
но, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), 
а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нару-
шено (упущенная выгода).

Отказывая в удовлетворении исковых тре-
бований о возмещении убытков в виде расходов 
на приобретение дополнительного электрообору-
дования, суд первой инстанции, с которым со-
гласился суд апелляционной инстанции, сослал-
ся на отсутствие причинно-следственной связи 
между действиями газоснабжающей организа-
ции по отключению газоснабжения жилого дома 
и покупкой обогревателей.

Между тем судами обеих инстанций остались 
не выясненными такие юридически значимые об-
стоятельства, как цель и время приобретения ис-
тцами указанного электрооборудования.

При таких обстоятельствах выводы суда об 
отсутствии причинно-следственной связи между 
покупкой таких товаров и прекращением подачи 
газа в жилой дом, отопление которого произво-
дится с использованием газового котла, призна-
ны ошибочными.
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(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 2 октября 2018 года 
№ 18‑КГ18‑181)

10. С заёмщика по договору займа, за-
ключённому с микрофинансовой организа-
цией, не может быть взыскана денежная 
сумма, превышающая предельное значение 
полной стоимости микрозайма, определяе-
мое Банком России в установленном зако-
ном порядке.

Коллекторское агентство обратилось в суд с 
иском к С. о взыскании задолженности по дого-
вору займа.

Судом установлено, что 11 сентября 2015 
года между микрофинансовой организацией и 
С. заключён договор потребительского займа, 
в соответствии с которым кредитор передал за-
ёмщику денежные средства в сумме 25 000 руб. 
сроком до 1 октября 2015 года.

За пользование займом заёмщик обязался 
уплачивать проценты в размере 475% годовых от 
суммы займа, что составляет 1,5% в день (инди-
видуальные условия договора потребительского 
займа).

По условиям договора уплата суммы займа 
и процентов за пользование им производится за-
ёмщиком однократно и единовременно в размере 
31 825 руб., из них 25 000 руб. – сумма основно-
го долга, 6825 руб. – проценты за пользование 
займом.

17 июля 2017 года между микрофинансовой 
организацией (цедентом) и коллекторским агент-
ством (цессионарием) заключён договор, по ко-
торому цедент передал, а цессионарий принял в 
полном объёме требования к С., возникшие из 
договора потребительского займа от 11 сентября 
2015 года.

С. обязательства по возврату суммы займа и 
уплате процентов за пользование им не испол-
нила.

Удовлетворяя исковые требования, суд пер-
вой инстанции, с которым согласился суд апел-
ляционной инстанции, признал правильным рас-
чёт ответчиком суммы долга по состоянию на 23 
марта 2017 года в размере 195 990 руб., в том 
числе основного долга – 24 500 руб. и процен-
тов – 171 490 рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая состоявшиеся судебные постановления 
вынесенными с нарушением норм материального 
права и направляя дело на новое апелляционное 
рассмотрение, руководствовалась положениями 
пункта 3 статьи 807 ГК РФ, части 2 статьи 3 
Федерального закона от 2 июля 2010 года № 
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» и статьёй 6 
Федерального закона от 21 декабря 2013 года 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
в редакции, действовавшей на момент заключе-
ния сторонами договора, и указала, что зако-
ном установлены ограничения полной стоимости 

потребительского кредита (займа), предостав-
ляемого микрофинансовой организацией граж-
данину, предельный размер которой зависит, в 
частности, от суммы кредита (займа), срока его 
возврата и наличия либо отсутствия обеспечения 
по кредиту.

Предельные значения полной стоимости 
потребительских кредитов (займов), подлежа-
щие применению для договоров, заключённых 
в IV квартале 2015 года микрофинансовыми ор-
ганизациями с физическими лицами, для потре-
бительских микрозаймов без обеспечения в сум-
ме до 30 000 руб. на срок до 1 месяца были 
установлены Банком России в размере 906,639% 
при их среднерыночном значении 679,979%.

Согласно этим значениям полная стоимость 
микрозайма, предоставленного микрофинансо-
вой организацией С. в сумме 25 000 руб. на срок 
21 день, была определена договором в размере 
474,5%.

Между тем судом взысканы проценты ис-
ходя из указанной выше ставки за пользование 
кредитом с 11 сентября 2015 года по 23 марта 
2017 года.

При этом судом не учтено, что для потреби-
тельских микрозаймов без обеспечения на сумму 
до 30 000 руб. сроком свыше года предельное зна-
чение полной стоимости такого кредита (займа) 
Банком России установлено в размере 136,024% 
при среднерыночном значении 102,018%.

Таким образом, с ответчика взыскана денеж-
ная сумма, превышающая предельное значение 
полной стоимости микрозайма, определённое Бан-
ком России в установленном законом порядке.

(Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2019 года 
№ 80‑КГ18‑15)

11. Условие договора банковского вкла-
да, заключённого между банком и потреби-
телем, об обязательном досудебном уре-
гулировании споров является ничтожным, 
как ущемляющее права потребителя.

Ф. обратился в суд с иском к банку о воз-
ложении обязанности начислить проценты по 
вкладу, взыскании штрафа и компенсации мо-
рального вреда.

Определением суда первой инстанции, остав-
ленным без изменения апелляционным определе-
нием, исковое заявление Ф. оставлено без рас-
смотрения.

Оставляя иск Ф. без рассмотрения, суды ру-
ководствовались абзацем вторым статьи 222 ГПК 
РФ и исходили из того, что истцом не соблю-
дён досудебный порядок урегулирования спора, 
предусмотренный условиями договора банков-
ских вкладов, банковских счетов, открываемых 
физическими лицами в банке, согласно которым 
все спорные вопросы стороны решают путём пе-
реговоров с соблюдением претензионного поряд-
ка урегулирования споров, а до подачи данного 
искового заявления Ф. какую-либо претензию 
ответчику не направлял.
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Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации отме-
нила состоявшиеся по делу определения суда 
и направила дело для рассмотрения по существу 
в суд первой инстанции, указав следующее.

В силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор 
должен соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивным нормам), дей-
ствующим в момент его заключения.

Законом о защите прав потребителей не 
предусмотрен обязательный досудебный претен-
зионный порядок рассмотрения споров между 
потребителем и исполнителем услуг, а договор-
ное условие об этом должно рассматриваться как 
ограничивающее право потребителя на доступ к 
правосудию. Поскольку такой запрет установлен 
законом не только для защиты прав конкретного 
потребителя, но и в целях защиты публичных 
интересов, оспариваемые условия договора яв-
ляются ничтожными в силу пункта 1 статьи 16 
Закона о защите прав потребителей и пункта 2 
статьи 168 ГК РФ.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 5 февраля 2019 года № 49‑КГ18‑61)

12. По соглашению сторон кредитного 
договора может быть изменена очерёд-
ность погашения только тех требований, 
которые предусмотрены статьёй 319 ГК 
РФ. Подлежащие уплате по денежному 
обязательству гражданско-правовые санк-
ции (неустойка, пеня) за неисполнение или 
просрочку исполнения денежного обяза-
тельства погашаются после суммы основ-
ного долга.

Банк обратился в суд к Д. с иском о взыска-
нии задолженности по кредитному договору, со-
стоящей из текущего долга по кредиту, долга по 
погашению кредита (просроченный долг), долга 
по не уплаченным в срок процентам, повышен-
ных процентов за просрочку погашения долга по 
кредиту, повышенных процентов за просрочку 
по уплате процентов, а также об обращении взы-
скания на заложенное имущество и о взыскании 
судебных расходов.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пер-
вой инстанции пришёл к выводу о том, что банк 
в нарушение положений ГК РФ незаконно за-
числял поступающие от заёмщика платежи по 
кредитному договору в первую очередь в счёт 
погашения неустойки, а также в одностороннем 
порядке изменил размер процентов за пользова-
ние займом и начислял проценты на проценты, 
что привело к искусственному увеличению кре-
дитной задолженности.

Отменяя решение суда первой инстанции и 
удовлетворяя иск, суд апелляционной инстан-
ции, сославшись на положения статей 319 и 421 
ГК РФ, исходил из того, что требования бан-
ка соответствуют условиям заключённого меж-
ду сторонами кредитного договора, в том числе 
порядку погашения задолженности, согласован-

ному сторонами и не противоречащему действу-
ющему законодательству. В апелляционном 
определении также указано, что ответчик с тре-
бованием о признании недействительными усло-
вий кредитного договора не обращался, доказа-
тельств иного размера задолженности, а также 
несоразмерности неустойки последствиям нару-
шения обязательства не представил.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации при-
знала, что апелляционное определение принято с 
существенным нарушением норм материального 
и процессуального права по следующим основа-
ниям.

В соответствии со статьёй 319 ГК РФ сум-
ма произведённого платежа, недостаточная для 
исполнения денежного обязательства полностью, 
при отсутствии иного соглашения погашает, пре-
жде всего, издержки кредитора по получению 
исполнения, затем – проценты, а в оставшейся 
части – основную сумму долга.

Как разъяснено в пункте 37 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 ноября 2016 года № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об обя-
зательствах и их исполнении», по смыслу статьи 
319 ГК РФ под упомянутыми в ней процентами 
понимаются проценты, являющиеся платой за 
пользование денежными средствами (например, 
ст. 317.1, 809, 823 ГК РФ). Проценты, являю-
щиеся мерой гражданско-правовой ответствен-
ности, например, проценты, предусмотренные 
статьёй 395 ГК РФ, к указанным в статье 319 
ГК РФ процентам не относятся и погашаются 
после суммы основного долга.

Положения статьи 319 ГК РФ, устанавли-
вающие очерёдность погашения требований по 
денежному обязательству, могут быть изменены 
соглашением сторон. Однако соглашением сторон 
может быть изменён порядок погашения только 
тех требований, которые названы в этой статье.

Иная очерёдность погашения требований 
по денежному обязательству может быть пред-
усмотрена законом. В частности, к отношениям 
по договорам потребительского кредита (зай-
ма), заключённым после введения в действие 
Федерального закона от 21 декабря 2013 года 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (зай-
ме)», подлежит применению очерёдность пога-
шения требований, предусмотренная частью 20 
статьи 5 данного закона.

С учётом того, что кредитный договор между 
банком и Д. заключён до введения в действие 
названного федерального закона, вступившего 
в силу 1 июля 2014 года, условия кредитного 
договора должны соответствовать требованиям 
законодательства, действовавшего на момент его 
заключения, то есть статье 319 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 421 ГК РФ граж-
дане и юридические лица свободны в заключе-
нии договора.

В силу пункта 4 названной статьи условия 
договора определяются по усмотрению сторон, 
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кроме случаев, когда содержание соответству-
ющего условия предписано законом или иными 
правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). В случаях, 
когда условие договора предусмотрено нормой, 
которая применяется постольку, поскольку со-
глашением сторон не установлено иное (диспо-
зитивная норма), стороны могут своим соглаше-
нием исключить её применение либо установить 
условие, отличное от предусмотренного в ней. 
При отсутствии такого соглашения условие дого-
вора определяется диспозитивной нормой.

Договор должен соответствовать обязатель-
ным для сторон правилам, установленным зако-
ном и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения 
(п. 1 ст. 422 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона 
о защите прав потребителей условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или ины-
ми правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, признаются 
недействительными.

В силу статьи 168 ГК РФ (в редакции, дей-
ствовавшей на момент заключения сделки) сдел-
ка, не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, если закон не 
устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения.

Из приведённых законов и разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации следует, что ранее основной суммы дол-
га погашаются только проценты за пользование 
денежными средствами, при этом возможность 
изменения по соглашению сторон очерёдности 
погашения требований ограничена только теми 
требованиями, которые названы в статье 319 ГК 
РФ. Подлежащие уплате по денежному обяза-
тельству гражданско-правовые санкции (неус-
тойка, пеня) за неисполнение или просрочку ис-
полнения денежного обязательства погашаются 
после суммы основного долга.

Таким образом, принятый судом апелляци-
онной инстанции расчёт задолженности Д., про-
изведённый банком и предусматривающий на-
правление поступающих от заёмщика денежных 
средств на погашение штрафных санкций ранее 
погашения основного долга, не соответствует по-
ложениям статьи 319 ГК РФ.

Кроме того, суд апелляционной инстанции 
не дал оценку тому обстоятельству, что спор-
ный кредитный договор не содержит условий, 
устанавливающих очерёдность погашения кре-
дитного обязательства. Анкета заёмщика, на ос-
новании которой банком производилось направ-
ление поступающих от Д. денежных средств на 
погашение штрафных санкций ранее погашения 
основного долга, содержит условие о том, что 
принятие банком данной анкеты не является обя-
зательством банка заключить кредитный договор 
с поименованным в анкете лицом, при этом сам 
кредитный договор не содержит указания на то, 
что анкета является его неотъемлемой частью 
или приложением.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2018 года № 16‑КГ18‑39)

13. Расходы потерпевшего на проведе-
ние независимой экспертизы для определе-
ния размера ущерба являются его убытка-
ми и подлежат возмещению страховщиком 
сверх лимита ответственности по догово-
ру обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств независимо от того, до 
или после обращения в страховую компа-
нию была проведена эта экспертиза.

Е. (цессионарий) обратился в суд с иском 
к страховой организации о взыскании недопла-
ченного страхового возмещения за поврежде-
ние автомобиля, принадлежащего К. (цеденту), 
неустойки, убытков, штрафа. Размер доплаты 
страхового возмещения заявлен с учётом резуль-
татов независимой экспертизы.

Ответчик с указанным истцом размером 
ущерба не согласился, в связи с чем по его хо-
датайству судом была назначена судебная экс-
пертиза.

Заключением экспертов определена стои-
мость восстановительного ремонта автомобиля с 
учётом износа.

Разрешая исковые требования, суд первой 
инстанции, с которым согласился суд апелляци-
онной инстанции, с учётом судебного экспертного 
заключения, пришёл к выводу об удовлетворении 
исковых требований в части взыскания невыпла-
ченного страхового возмещения. Поскольку ли-
мит ответственности ответчика в размере 400 000 
руб., установленный Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее – За-
кон об ОСАГО), был исчерпан, суд пришёл к 
выводу о том, что с ответчика в пользу истца 
не могут быть взысканы расходы, связанные с 
оплатой экспертного заключения.

При этом суд апелляционной инстанции, от-
клоняя доводы апелляционной жалобы о том, что 
расходы на проведение независимой экспертизы 
подлежат взысканию с ответчика сверх лимита 
ответственности по договору ОСАГО, исходил 
из того, что стоимость независимой экспертизы, 
проведённой по инициативе потерпевшего до 
истечения 5-дневного срока, предусмотренного 
пунктом 11 статьи 12 Закона об ОСАГО, подле-
жит взысканию со страховой компании без учёта 
лимита ответственности по договору страхования 
лишь в отсутствие ответа страховой организации 
на требование о выплате страхового возмещения.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая апелляционное определение вынесенным 
с нарушением норм материального права и на-
правляя дело на новое апелляционное рассмо-
трение, руководствовалась в том числе поло-
жениями статьи 12 Закона об ОСАГО, пункта 
2 статьи 15 ГК РФ, а также пункта 23 Обзора 
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практики рассмотрения судами дел, связанных 
с обязательным страхованием гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 
(утверждён Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 22 июня 2016 года) и 
исходила из того, что в состав убытков, подле-
жащих возмещению страховщиком по договору 
обязательного страхования, может быть вклю-
чена только стоимость независимой экспертизы 
(оценки), на основании которой страховщиком 
осуществляется страховая выплата.

Обращение к независимому эксперту (оцен-
щику) для определения суммы действительного 
ущерба, необходимое для защиты права истца на 
получение страхового возмещения в надлежащем 
размере, обусловлено ненадлежащим исполнени-
ем страховщиком своих обязательств по догово-
ру страхования.

Согласно пункту 1 статьи 393 ГК РФ долж-
ник обязан возместить кредитору убытки, при-
чинённые неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обязательств.

В силу статьи 15 названного кодекса лицо, 
право которого нарушено, может требовать пол-
ного возмещения причинённых ему убытков, 
если законом или договором не предусмотрено 
возмещение убытков в меньшем размере. Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чьё право нарушено, произвело или должно бу-
дет произвести для восстановления нарушенного 
права.

Как установлено судом, ответчик получил 
претензию истца о доплате страхового возмеще-
ния с учётом результатов независимой эксперти-
зы, однако оставил её без удовлетворения.

Суд, оценив представленные по делу дока-
зательства, в том числе заключение эксперта, 
проводившего по делу судебную экспертизу, 
пришёл к выводу о ненадлежащем исполнении 
страховщиком своих обязанностей и взыскал с 
него в пользу истца невыплаченное страховое 
возмещение в пределах установленного законом 
лимита.

В связи с этим затраты по проведению не-
зависимой экспертизы фактически являются 
убытками истца, причинёнными ненадлежа-
щим исполнением обязанностей страховщиком, 
а следовательно, её стоимость подлежит взы-
сканию со страховщика без учёта лимита ответ-
ственности по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Тот факт, что независи-
мая экспертиза проведена до обращения в стра-
ховую компанию, сам по себе правового значе-
ния не имеет.

(Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2018 года 
№ 53‑КГ18‑14)

14. По общему правилу, страховое воз-
мещение в виде ремонта должно обеспечи-
вать сохранение гарантии на застрахован-
ное транспортное средство.

К. обратился в суд к страховой организации 
с иском о возложении обязанности произвести 
восстановительный ремонт принадлежащего ис-
тцу на праве собственности автомобиля у офи-
циального дилера с применением оригинальной 
запасной части, взыскании компенсации мораль-
ного вреда и расходов на оплату услуг предста-
вителя.

В обоснование требований истец указал на 
то, что между ним и ответчиком заключён до-
говор добровольного страхования автомобиля, 
в период действия которого застрахованный 
автомобиль получил повреждения, в том чис-
ле лобового стекла. Страховщик признал дан-
ный случай страховым и выдал К. направление 
на замену лобового стекла в СТОА, где истцу 
предложили установить неоригинальное лобо-
вое стекло. Не согласившись на это, К. обра-
тился в страховую организацию с заявлением о 
замене сервисного центра на дилерский, в чём 
ему было отказано.

Отказывая в удовлетворении иска, суд пер-
вой инстанции, с которым согласился суд апел-
ляционной инстанции, исходил из того, что 
сторонами договора страхования согласована 
выплата страхового возмещения в виде ремонта 
на СТОА по выбору страховщика, в том числе 
и на СТОА, не являющейся официальным ди-
лером.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знавая состоявшиеся по делу судебные поста-
новления вынесенными с нарушением норм ма-
териального права и направляя дело на новое 
апелляционное рассмотрение, руководствовалась 
положениями статей 309 и 929 ГК РФ, пункта 
4 статьи 10 Закона Российской Федерации от 
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и 
исходила из того, что условиями договора стра-
хования имущества может быть предусмотрена 
замена выплаты страхового возмещения компен-
сацией ущерба в натуральной форме, в том чис-
ле посредством приведения имущества в состоя-
ние, в котором оно находилось до наступления 
страхового случая.

По смыслу названных норм материального 
права, если иное не установлено законом, ины-
ми правовыми актами либо договором и не вы-
текает из обычаев делового оборота или иных 
обычно предъявляемых требований, страховое 
возмещение в виде ремонта автомобиля должно 
обеспечивать приведение его в первоначальное 
состояние, в том числе с соблюдением условий, 
при которых сохраняется гарантия на этот авто-
мобиль.

Данные положения закона применительно к 
обстоятельствам рассматриваемого дела судом 
учтены и применены не были.

Как установлено судом, страховщик обязал-
ся при наступлении предусмотренного в догово-
ре страхового случая возместить К. причинённые 
вследствие этого события убытки путём осущест-
вления восстановительного ремонта транспорт-
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ного средства на станции технического обслужи-
вания автомобилей по своему выбору.

Однако согласно гарантийному сертифика-
ту, полученному истцом при покупке автомоби-
ля, гарантия производителя не распространяет-
ся на недостатки, вызванные использованием 
неоригинальных запасных частей, аксессуаров, 
проведением периодического технического об-
служивания или ремонтом, выполненным не у 
официального дилера.

В статье 431 ГК РФ предусмотрено, что при 
толковании условий договора судом принимает-
ся во внимание буквальное значение содержа-
щихся в нём слов и выражений. Буквальное зна-
чение условия договора в случае его неясности 
устанавливается путём сопоставления с другими 
условиями и смыслом договора в целом (ч. 1). 
Если правила, содержащиеся в части первой 
данной статьи, не позволяют определить содер-
жание договора, должна быть выяснена действи-
тельная общая воля сторон с учётом цели дого-
вора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая пред-
шествующие договору переговоры и переписку, 
практику, установившуюся во взаимных отно-
шениях сторон, обычаи, последующее поведение 
сторон (ч. 2).

Таким образом, при рассмотрении данного 
дела суду в соответствии с требованиями части 
2 статьи 56 ГПК РФ, применяя правила толко-
вания договора, предусмотренные статьёй 431 
ГК РФ, надлежало установить, содержит ли 
заключённый сторонами договор страхования 
условие о том, что восстановительный ремонт 
автомобиля не обеспечивает сохранение на него 
гарантии.

При этом также следовало иметь в виду, что 
в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о 
защите прав потребителей на исполнителя воз-
ложена обязанность предоставить потребителю 
необходимую и достоверную информацию об 
услуге, обеспечивающую возможность свободно-
го и правильного выбора услуги потребителем, 
исключающего возникновение у последнего ка-
кого-либо сомнения относительно правил и усло-
вий её эффективного использования.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 мая 2018 года № 5‑КГ18‑7)

15. Право на штраф за отказ добро-
вольно удовлетворить законные требо-
вания потребителя может перейти по 
договору цессии после его присуждения 
цеденту-потребителю, а также в случае, 
когда в результате уступки цессионарий 
сам становится потребителем.

А. обратился в суд с иском к страховщику 
о взыскании страхового возмещения в размере 
19 875 000 руб., процентов за неправомерное 
удержание денежных средств, компенсации мо-
рального вреда, а также штрафа в размере пя-
тидесяти процентов от суммы, присуждённой 
судом в пользу потребителя.

Определением суда в порядке процессуаль-
ного правопреемства А. заменён на Я. в части 
требований о взыскании страхового возмещения 
в размере 3 000 000 руб., уступленных ему ист-
цом А. по договору цессии.

Ответчик против иска возражал, ссылаясь на 
отсутствие страхового случая.

Разрешая спор, суд первой инстанции, оце-
нив представленные по делу доказательства, 
руководствуясь положениями статей 934, 943 и 
964 ГК РФ, а также нормами Закона Российской 
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 
Федерации», не нашёл оснований для освобо-
ждения страховщика от выплаты страхового воз-
мещения и пришёл к выводу о том, что в пользу 
А. подлежит взысканию сумма страхового воз-
мещения в размере 16 875 000 руб. – за вычетом 
уступленного Я. требования, а также проценты 
за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами, компенсация морального вре-
да и штраф со взысканных сумм, сниженный на 
основании статьи 333 ГК РФ.

Суд первой инстанции также взыскал с от-
ветчика в пользу Я. сумму по уступленному ему 
А. требованию в размере 3 000 000 рублей.

Изменяя решение суда первой инстанции в 
части взыскания в пользу А. штрафа, суд апел-
ляционной инстанции указал на то, что страхо-
вая компания с заявлением о снижении штрафа 
на основании статьи 333 ГК РФ не обращалась, 
в связи с чем взыскал с ответчика в пользу А. 
штраф в размере 50% от присуждённой ему су-
дом суммы.

Кроме того, судом апелляционной инстан-
ции в пользу Я. также взыскан штраф в размере 
1 500 000 руб. – 50% от присуждённой ему де-
нежной суммы.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, от-
меняя апелляционное определение в части взы-
скания штрафа в пользу Я. и принимая в этой 
части новое судебное постановление об отказе во 
взыскании штрафа, руководствовалась пунктом 
1 статьи 330, пунктом 1 статьи 382, статьёй 384 
ГК РФ, а также разъяснениями, содержащимися 
в пункте 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 
года № 54 «О некоторых вопросах применения 
положений главы 24 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о перемене лиц в обязатель-
стве на основании сделки», и указала, что, по 
общему правилу, право (требование) на неустой-
ку (штраф, пеню), обеспечивающую исполнение 
обязательства, может быть уступлено как вместе 
с требованием по основному обязательству, так 
и отдельно от него, как после нарушения долж-
ником основного обязательства, так и до такого 
нарушения.

Однако при разрешении вопроса об уступке 
права (требования) в отношении штрафа, пред-
усмотренного Законом о защите прав потребите-
лей, следует учитывать установленные законом 
особенности присуждения этого штрафа.
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В соответствии с абзацем третьим преамбулы 
Закона о защите прав потребителей потребите-
лем является гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары (ра-
боты, услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона о защи-
те прав потребителей при удовлетворении судом 
требований потребителя, установленных зако-
ном, суд взыскивает с изготовителя (исполните-
ля, продавца, уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предприни-
мателя, импортёра) за несоблюдение доброволь-
ного порядка удовлетворения требований потре-
бителя штраф в размере пятидесяти процентов 
от суммы, присуждённой судом в пользу потре-
бителя.

В пункте 46 постановления Пленума Вер-
ховного Суда от 28 июня 2012 года № 17 разъ-
яснено, что при удовлетворении судом требо-
ваний потребителя в связи с нарушением его 
прав, установленных Законом о защите прав 
потребителей, которые не были удовлетворены 
в добровольном порядке изготовителем (испол-
нителем, продавцом, уполномоченной органи-
зацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортёром), суд взыски-
вает с ответчика в пользу потребителя штраф 
независимо от того, заявлялось ли такое требо-
вание суду.

Таким образом, в отличие от общих правил 
начисления и взыскания неустойки (штрафа, 
пени) право на присуждение предусмотренно-
го пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав 
потребителей штрафа возникает не в момент 
нарушения изготовителем (исполнителем, про-
давцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предприни-
мателем, импортёром) обязанности добровольно 
удовлетворить законные требования потребите-
ля, а в момент удовлетворения судом требова-
ний потребителя и присуждения ему денежных 
сумм.

При этом такой штраф взыскивается судом и 
без предъявления потребителем иска о его взы-
скании.

Необходимым условием для взыскания 
данного штрафа является не только наруше-
ние изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномо-
ченным индивидуальным предпринимателем, 
импортёром) права потребителя на добровольное 
удовлетворение его законных требований, но и 
присуждение судом каких-либо денежных сумм 
потребителю, включая основное требование, 
убытки, неустойку и компенсацию морального 
вреда.

Требования о присуждении потребителю 
штрафа не могут быть заявлены и удовлетворе-
ны отдельно от требований о присуждении ему 
денежных сумм. Объём такого штрафа опреде-

ляется не в момент нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномоченной 
организацией или уполномоченным индивиду-
альным предпринимателем, импортёром) обя-
занности добровольно удовлетворить законные 
требования потребителя, а в момент присужде-
ния судом денежных сумм потребителю и зави-
сит не от обстоятельств нарушения названной 
выше обязанности (объёма неисполненных тре-
бований потребителя, длительности нарушения 
и т.п.), а исключительно от размера присуждён-
ных потребителю денежных сумм, однако он мо-
жет быть уменьшен по общим правилам статьи 
333 ГК РФ.

Таким образом, право на предусмотренный 
пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потре-
бителей штраф может перейти по договору цес-
сии после его присуждения цеденту-потребителю 
либо в том случае, когда в результате цессии 
цессионарий сам становится потребителем ока-
зываемой должником услуги или выполняемой 
им работы.

В связи с изложенным в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 58 «О применении су-
дами законодательства об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» применительно к сход-
ным правоотношениям дано толкование пункта 
6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей 
и, в частности, разъяснено, что права потерпев-
шего на возмещение вреда жизни и здоровью, 
на компенсацию морального вреда и на полу-
чение предусмотренного пунктом 3 статьи 16.1 
Закона об ОСАГО и пунктом 6 статьи 13 Зако-
на о защите прав потребителей штрафа, а также 
права потребителя, предусмотренные пунктом 2 
статьи 17 Закона о защите прав потребителей, не 
могут быть переданы по договору уступки требо-
вания (ст. 383 ГК РФ).

В то же время присуждённые судом суммы 
компенсации морального вреда и предусмотрен-
ного пунктом 3 статьи 16.1 Закона об ОСАГО и 
пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав по-
требителей штрафа могут быть переданы по до-
говору уступки требования любому лицу (п. 71 
указанного постановления Пленума).

По данному делу согласно установленным 
судом обстоятельствам Я. потребителем услуги 
по договору страхования не являлся, к нему по 
договору цессии перешло лишь право на часть 
денежной суммы, полагавшейся выплате А. в 
качестве страхового возмещения после наступле-
ния страхового случая.

Потребителю услуги по договору страхова-
ния А. присуждена денежная сумма, с которой 
судом апелляционной инстанции ему был взы-
скан штраф в размере пятидесяти процентов 
этой суммы.

(Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 мая 2019 года № 5‑КГ19‑52)
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анный анализ судебной практики 
проводился до внесённых в июле 
2020 года Федеральным законом 
№ 224-ФЗ изменений в статьи 314 
и 316 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, несмотря на 
это, актуальности не утратил. 

1. Анализ судебной практики рассмотре-
ния уголовных дел в порядке, установлен-
ном главой 40 УПК РФ. 

Судами Удмуртской Республики всех 
уровней в 2019 году окончено производством 
11 859 уголовных дел, из них рассмотрено 
по существу 11 277 дел, осуждено 8103 лица, 
прекращены дела в отношении 3741 лица. 

При этом с применением особого порядка 
судебного разбирательства, предусмотренного 
главой 40 УПК РФ, рассмотрено по существу 
6239 уголовных дел (55,9% от 11 158 рассмо-
тренных по существу дел (с вынесением при-
говора и с прекращением дела) в 2019 году). 
По рассмотренным в особом порядке уголов-
ным делам осуждено 5161 лицо, в отношении 
1274 лиц уголовные дела прекращены. 

С учётом сложившейся практики и поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 05.12.2006 № 60 (в ре-
дакции от 22.12.2015) «О применении судами 
особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел» у судей Удмуртской Респуб- 
лики трудностей при рассмотрении уголовных 
дел в порядке, установленном главой 40 УПК 
РФ, не возникало.

1.1. Практика применения положения 
части 1 статьи 314 УПК РФ о необхо-
димости наличия согласия потерпевшего 
для заявления обвиняемым ходатайства 
о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. Прове-
ряют ли суды наличие такого согласия, 
если дело рассматривается в отсут-
ствие потерпевшего, либо исходят из 

Помощник судьи 
Верховного Суда

Удмуртской 
Республики 
КОВАЛЕВА  

Оксана Ильинична

Д

того, что достаточным условием для 
особого порядка является отсутствие 
его возражений (ч. 4 ст. 219 УПК РФ)? 

По всем изученным делам указанной ка-
тегории реализовывались положения части 1 
статьи 314 УПК РФ, касающиеся наличия со-
гласия потерпевшего для заявления обвиняе-
мым ходатайства о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства. 

Судьи республики во всех случаях прове-
ряли наличие такого согласия, выраженного 
в письменном заявлении, адресованном суду, 
если дело рассматривалось в отсутствие по-
терпевшего, либо выясняли мнение потерпев-
шего непосредственно в судебном заседании 
при его личном участии. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОСОБОГО ПОРЯДКА 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

По специально разработанной программе изучена практика применения судами Удмурт-
ской Республики особого порядка судебного разбирательства уголовных дел (глава 40 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) за 2019 год.
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Судьи республики считают, что отсутствие 
возражений потерпевшего (ч. 4 ст. 219 УПК 
РФ) без его выраженного лично либо в пись-
менном виде мнения относительно примене-
ния особого порядка не является достаточным 
условием для рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке. 

В практике судов всех уровней Удмурт-
ской Республики случаев, когда достаточным 
условием для особого порядка являлось отсут-
ствие возражения потерпевшего (ч. 4 ст. 219 
УПК РФ), не выявлено.

Приведём примеры.
1. Юкаменским районным судом по уго-

ловному делу в отношении П.О.Е., обвиняе-
мой в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ, 
применён особый порядок судебного разби-
рательства. Уголовное дело рассмотрено в 
отсутствие представителя потерпевшего ООО 
«Куркан» Н.Н.П., который в судебное засе-
дание не явился, о времени и месте судебного 
заседания был извещён надлежащим образом, 
направил заявление с просьбой рассмотреть 
дело без его участия и выразил своё согла-
сие на рассмотрение уголовного дела в особом 
порядке. По данному делу 7 мая 2019 года 
вынесен обвинительный приговор.

2. Первомайским районным судом 
г. Ижевска 13 февраля 2019 года вынесен об-
винительный приговор в отношении Ш.В.В., 
признанного виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 
157 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде исправительных работ сроком на 6 ме-
сяцев, с удержанием в доход государства 10% 
заработной платы. На основании статьи 73 
УК РФ назначенное наказание в виде испра-
вительных работ постановлено считать услов-
ным с испытательным сроком 7 месяцев.

Подсудимый Ш.В.В. согласился с предъ-
явленным обвинением, в полном объёме при-
знал вину в совершении преступления при 
обстоятельствах, указанных в обвинительном 
заключении. В судебном заседании ходатай-
ство о постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства поддержал. 
Ходатайство им заявлено добровольно, после 
консультации с защитником. Он осознавал 
характер, последствия заявленного ходатай-
ства и постановления приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. 

Потерпевшая с рассмотрением уголовно-
го дела в особом порядке согласилась, что 
подтверждается приобщённым к делу её соб-
ственноручно написанным заявлением. 

Защитник, не оспаривая предложенную 
квалификацию, просил суд учесть, что подсу-
димый вину признал и раскаялся. 

Практика в судах Удмуртской Республи-
ки в 2019 году складывалась (с учётом реко-
мендаций коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Удмуртской Республики) таким 
образом, что она не расходилась с внесённы-
ми в последующем изменениями в статью 314 
УПК РФ Федеральным законом от 20.07.2020 
№ 224-ФЗ. 

2. Характеристика практики пересмотра 
судебных решений, постановленных по пра-
вилам главы 40 УПК РФ, судом апелляцион-
ной инстанции. 

В судах Удмуртской Республики в 2019 
году имелась практика пересмотра судебных 
решений, постановленных по правилам главы 
40 УПК РФ, судом апелляционной инстан-
ции. В основном решения судов первой ин-
станции апелляционным судом оставлены без 
изменения. Ошибки, выявленные судом апел-
ляционной инстанции и отмеченные в апелля-
ционных постановлениях (определениях), си-
стематически обсуждаются и анализируются 
на совещаниях судей. 

2.1. Ошибки, допущенные судом пер-
вой инстанции, выявленные судом апел-
ляционной инстанции, практика их 
устранения.

Результат обобщения показал, что ос-
новной причиной изменения апелляционной 
инстанцией приговоров судов Удмуртской 
Республики в 2019 году было неправильное 
применение уголовного закона, существенное 
нарушение уголовно-процессуального закона. 

В целях недопущения нарушений, влияю-
щих на постановление законного, обоснован-
ного и справедливого приговора, обращено 
внимание судей на недопустимость наруше-
ний требований уголовного, уголовно-процес-
суального закона, а также разъяснений Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
05.12.2006 № 60 (в редакции от 22.12.2015) 
«О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел». 

Приведём примеры по существенному 
нарушению уголовно-процессуального за-
кона.

1. Судом апелляционной инстанции отме-
нён приговор Устиновского районного суда 
г. Ижевска от 10 января 2019 года по делу 
К.Д.А., осуждённого по пункту «г» части 3 
статьи 158 УК РФ к 3 годам 3 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. 

Решением апелляционной инстанции от 26 
марта 2019 года приговор отменён в связи с 
нарушением норм процессуального права.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики, 
изучив материалы дела, пришла к выводу, что 
собранные по делу доказательства содержат 
сведения о том, что в торговых организациях 
товары К.Д.А. приобретались с помощью бан-
ковской карты на имя Т.К.М., которая позво-
ляет расплачиваться без введения пин-кода. 
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Однако о фактическом содержании действий 
К.Д.А., направленных на оплату приобретён-
ных товаров, доказательства сведений не со-
держат. Указанное не относится к эпизоду 
приобретения товаров посредством мобильно-
го приложения Aliexpress. 

Для правильной правовой оценки совер-
шённых лицом действий требовалось в соот-
ветствии с частью 3 статьи 314 УПК прекра-
тить рассмотрение дела в особом порядке, 
провести разбирательство в общем порядке, 
в ходе которого исследовать доказательства 
по делу, в том числе для установления сле-
дующих фактических обстоятельств: каким 
образом К.Д.А. производил расчёт за при-
обретаемые товары с использованием бес-
контактной технологии оплаты, принимало 
ли в этом процессе участие уполномоченное 
лицо торговой организации, какие функции 
оно при этом выполняло. На основе этих 
обстоятельств надлежало установить способ 
совершения преступления: хищение денеж-
ных средств произведено путём тайного их 
изъятия или путём совершения действий, 
образующих объективную сторону мошен-
ничества. 

При таких обстоятельствах приговор от-
менён, дело передано на новое судебное рас-
смотрение в ином составе суда, со стадии су-
дебного разбирательства.

Приведём примеры по неправильному 
применению уголовного закона.

1. Апелляционным постановлением Ма-
лопургинского районного суда от 7 ноября 
2019 года изменён приговор мирового судьи 
судебного участка Киясовского района от 25 
сентября 2019 года в отношении Б.В.Я., ранее 
судимого, осуждённого за совершение двух 
преступлений предусмотренных частью 1 ста-
тьи 119 УК РФ к 1 году лишения свободы, с 
применением статьи 73 УК РФ условно, с ис-
пытательным сроком 1 год. Данное уголовное 
дело было рассмотрено мировым судьёй в осо-
бом порядке. В описательно-мотивировочной 
части вынесенного в отношении Б.В.Я. приго-
вора содержатся выводы суда о наличии отяг-
чающего обстоятельства, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 63 УК РФ о том, что алко-
гольное опьянение, в котором он находился, 
непосредственно повлияло на его поведение и 
явилось основной причиной совершения ин-
криминируемых ему деяний. 

Судом апелляционной инстанции приго-
вор в отношении Б.В.Я. изменён в связи с 
неправильным применением мировым судьёй 
уголовного закона, исключено из описатель-
но-мотивировочной части приговора указание 
на отягчающее обстоятельство – совершение 
преступлений в состоянии алкогольного опья-
нения, признано таковым совершение престу-
плений в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя.

В остальной части приговор оставлен без 
изменения.

2. Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда Удмуртской Республики от 21 марта 
2019 года в связи с неправильным примене-
нием уголовного закона изменён приговор 
Кизнерского районного суда от 11 января 
2019 года, которым К.П.В. осуждён по пун-
кту «а» части 3 статьи 158 УК РФ к 1 году 6 
месяцам лишения свободы, по части 2 статьи 
325 УК РФ к 5 месяцам исправительных ра-
бот с удержанием в доход государства 10% 
заработка; на основании части 3 статьи 69 
УК РФ, с учётом пункта «в» части 1 статьи 71 
УК РФ, к 1 году 7 месяцам лишения свободы; 
в порядке части 5 статьи 74 УК РФ отменено 
условное осуждение по предыдущим пригово-
рам, в соответствии со статьёй 70 УК РФ по 
совокупности приговоров путём частичного 
присоединения к назначенному наказанию по 
данному приговору неотбытой части по пре-
дыдущим приговорам, окончательно назначе-
но 3 года лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима. Апелляционным 
определением дополнена вводная часть при-
говора указанием на продление испытатель-
ного срока по предыдущим приговорам; по 
эпизоду кражи признано смягчающим обсто-
ятельством способствование розыску имуще-
ства, добытого в результате преступления; 
по обоим эпизодам признано смягчающим 
обстоятельством состояние здоровья, наличие 
заболеваний; уточнена формулировка отягча-
ющего наказание обстоятельства согласно ча-
сти 1.1 статьи 63 УК РФ; наказание смягчено, 
согласно части 5 статьи 74 УК РФ отменено 
условное осуждение по предыдущим пригово-
рам; согласно статье 70 УК РФ к наказанию 
по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ ча-
стично присоединена неотбытая часть наказа-
ния по предыдущим приговорам; на основании 
части 5 статьи 69 по совокупности преступле-
ний с учётом требований пункта «в» части 1 
статьи 71 УК РФ путём частичного сложения 
наказания по приговору и наказания по части 
2 статьи 325 УК РФ окончательно назначено 
2 года 10 месяцев лишения свободы в ИК об-
щего режима.

2.2. Случаи отмены обвинительно-
го приговора, постановленного в особом 
порядке, в связи с несоблюдением судом 
норм, обязывающих суд убедиться, что 
обвинение, с которым согласился обви-
няемый, подтверждается имеющимися в 
деле доказательствами. 

В 2019 году в практике судов Удмуртской 
Республики имелись случаи отмены обвини-
тельных приговоров, постановленных в осо-
бом порядке, в связи с несоблюдением судом 
норм, обязывающих суд убедиться, что об-
винение, с которым согласился обвиняемый, 
подтверждается имеющимися в деле доказа-
тельствами. 
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Приведём примеры.
1. Апелляционным определением Верхов-

ного Суда Удмуртской Республики от 21 фев-
раля 2019 года приговор Сарапульского район-
ного суда от 26 ноября 2018 года в отношении 
Ф.Н.В. отменён, уголовное дело передано на 
новое судебное разбирательство в тот же суд, 
но иным составом суда, со стадии судебного 
разбирательства. Основания отмены пригово-
ра следующие. 

Приговором суда Ф.Н.В. признан вино-
вным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК 
РФ – тайное хищение чужого имущества, 
совершённое с банковского счёта. Согласно 
предъявленному обвинению, которое суд при-
знал обоснованным, Ф.Н.В. тайно похитил 
банковскую карту, выданную на имя Р.М.М., 
не представляющую самостоятельной ценно-
сти, после чего в несколько приёмов в ма-
газине «Путейский» г. Сарапула, используя 
похищенную банковскую карту для оплаты 
приобретаемой в магазине продукции путём 
безналичной оплаты, без введения пин-кода, 
тайно похитил с банковского счёта Р.М.М. 
денежные средства на общую сумму 2251 
рубль. При проверке предъявленного Ф.Н.В. 
обвинения сделать однозначный вывод о его 
обоснованности в части указанного в нём спо-
соба совершения хищения и данной органом 
следствия юридической квалификации дей-
ствий нельзя. 

Имеющиеся в материалах дела показания 
Ф.Н.В. содержат сведения о том, что в мага-
зине «Путейский» он с помощью похищенной 
банковской карты, которая позволяет распла-
чиваться без введения пин-кода, приобретал 
продукты питания. Показания допрошенных 
сотрудников магазина К.Е.В. и Л.Л.А. под-
тверждают, что оплата товаров в магазине 
производится безналичным способом. 

Для правовой оценки совершённых 
Ф.Н.В. действий суду требовалось исследо-
вать доказательства по делу для установления 
фактических обстоятельств дела: каким обра-
зом производился безналичный расчёт за при-
обретаемые продукты питания, принимало ли 
в этом процессе участие уполномоченное лицо 
торговой организации, какие функции оно 
при этом выполняло. Это требует обязатель-
ного рассмотрения уголовного дела в общем 
порядке судебного разбирательства. 

В соответствии с частью 3 статьи 314 
УПК РФ суду необходимо было прекратить 
рассмотрение дела в особом порядке и прове-
сти разбирательство в общем порядке. 

Допущенное судом нарушение уголов-
но-процессуального закона является суще-
ственным, оно неустранимо в суде апелляци-
онной инстанции, поскольку уголовное дело 
рассмотрено в особом порядке судебного раз-
бирательства. 

При новом рассмотрении дела в общем по-
рядке государственный обвинитель изменил 
обвинение, предъявленное Ф.Н.В., переква-

лифицировав его действия с пункта «г» ча-
сти 3 статьи 158 УК РФ на часть 3 статьи 30, 
часть 1 статьи 159.3 УК РФ, так как судом 
установлено, что Ф.Н.В. совершил престу-
пление, расплатившись в магазинах за покуп-
ки похищенной банковской картой, умолчав 
о том, что использует её незаконно. Пригово-
ром Сарапульского районного суда от 29 мая 
2019 года Ф.Н.В. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 159.3 
УК РФ. 

2. См. пример в главе 2.1 данного обобще-
ния в отношении К.Д.А. (приговор Устинов-
ского районного суда г. Ижевска от 10 января 
2019 года). 

3. Характеристика практики суда кас-
сационной инстанции, основания отмены 
или изменения судебных решений, поста-
новленных в особом порядке судебного 
разбирательства. 

В 2019 году в практике суда кассационной 
инстанции Удмуртской Республики имелись 
случаи изменения судебных решений, поста-
новленных в особом порядке судебного раз-
бирательства.

Приведём пример.
1. В 2019 году в практике Кезского рай-

онного суда имелся один случай изменения 
приговора, постановленного в порядке главы 
40 УПК РФ судом кассационной инстанции. 
В апелляционном порядке приговор не об-
жаловался. Обстоятельства дела следующие. 
Е.Р.А., ранее судимый, совершил незаконное 
приобретение и хранение без цели сбыта нар-
котических средств в значительном и крупном 
размере. Приговором суда осуждён за пре-
ступления, предусмотренные частью 1 статьи 
228, частью 2 статьи 228 УК РФ. На основа-
нии части 3 статьи 69 УК РФ и части 5 ста-
тьи 74 УК РФ; в соответствии со статьёй 70 
УК РФ, Е.Р.А. назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управ-
лением любыми транспортными средствами 
на срок 2 года 2 месяца, с отбыванием нака-
зания в виде лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима. В срок лишения 
свободы зачтён срок содержания под стражей 
в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 
72 УК РФ, с учётом положений части 3.3 ста-
тьи 72 УК РФ. 

Данное обвинение, предъявленное Е.Р.А. 
по двум фактам незаконного приобретения 
и хранения без цели сбыта наркотических 
средств, указывает, что умыслом Е.Р.А. ох-
ватывалось намерение незаконно приобре-
сти в несколько приёмов и хранить без цели 
сбыта всё количество приобретённой им 
маковой соломы. Иных обстоятельств, по-
зволяющих разграничить действия осуждён-
ного по умыслу на два самостоятельных со-
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става преступления и свидетельствующих о 
совершении им совокупности преступлений, 
материалами уголовного дела не установле-
но. 

Поэтому осуждение Е.Р.А. отдельно по 
части 1 статьи 228 УК РФ за действия, свя-
занные с незаконным приобретением и хране-
нием маковой соломы в размере 94 граммов 
и отдельно по части 2 статьи 228 УК РФ за 
действия, связанные с незаконным приобрете-
нием и хранением маковой соломы в размере 
510 граммов и назначение наказания по сово-
купности этих преступлений является непра-
вильным. 

При таких обстоятельствах незаконное 
приобретение и хранение Е.Р.А. наркотиче-
ского средства маковая солома в два приё-
ма образует одно преступление, подлежащее 
квалификации по части 2 статьи 228 УК РФ, 
по которому осуждённому было назначено со-
ответствующее наказание. 

Кроме того, установлено, что суд первой 
инстанции, применяя к Е.Р.А. положения 
статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) и засчитав 
ему время содержания под стражей в срок 
лишения свободы из расчёта один день за 
полтора дня отбывания наказания в исправи-
тельной колонии общего режима, не принял 
во внимание часть 3.2 статьи 72 УК РФ, в со-
ответствии с которой положения пункта «б» 
части 3.1 статьи 72 УК РФ не применяются 
к лицам, осуждённым за совершение престу-
плений, предусмотренных частью 2 статьи 228 
УК РФ. 

Постановлением суда кассационной ин-
станции, вынесенным Президиумом Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 31 мая 
2019 года, приговор Кезского районного суда 
от 6 декабря 2018 года в отношении Е.Р.А. 
изменён. Действия Е.Р.А. переквалифици-
рованы с двух составов преступлений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ и 
частью 2 статьи 228 УК РФ, на единый состав 
преступления, предусмотренный частью 2 ста-
тьи 228 УК РФ, по которому ему назначено 
наказание в виде 3 лет лишения свободы. На 
основании части 5 статьи 74 УК РФ отменено 
условное осуждение по приговору от 21 фев-
раля 2018 года и в соответствии со статьёй 70 
УК РФ по совокупности приговоров, путём 
частичного присоединения неотбытой части 
наказания по приговору от 21 февраля 2018 
года, окончательное наказание Е.Р.А. назна-
чено в виде лишения свободы сроком на 3 
года 6 месяцев, с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением лю-
быми транспортными средствами, на срок 2 
года 2 месяца, с отбыванием наказания в виде 
лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима. Исключено из приговора ука-
зание суда о применении к Е.Р.А. положений 
пункта «б» части 3.1 и части 3.3 статьи 72 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 

03.07.2018 № 186-ФЗ) о зачёте в срок назна-
ченного ему наказания в виде лишения свобо-
ды время содержания под стражей за период 
с 22 сентября 2018 года по 5 декабря 2018 года 
из расчёта один день содержания под стражей 
за полтора дня отбывания наказания в испра-
вительной колонии общего режима. Зачтено 
в срок назначенного Е.Р.А. наказания в виде 
лишения свободы время содержания под 
стражей за период с 22 сентября 2018 года по 
5 декабря 2018 года из расчёта один день со-
держания под стражей за один день лишения 
свободы. Во вводной части приговора поста-
новлено указать на наличие у Е.Р.А. судимо-
сти по приговору от 21 февраля 2018 года по 
статье 264.1 УК РФ к 10 месяцам лишения 
свободы условно. В остальной части этот же 
приговор суда в отношении Е.Р.А. оставлен 
без изменений. 

2. Приговором мирового судьи судебно-
го участка Вавожского района от 21 декабря 
2018 года Н.С.Г. осуждён по части 1 статьи 
139 УК РФ к исправительным работам на 
срок 10 месяцев, с удержанием 5% заработной 
платы в доход государства. Приговор поста-
новлен в особом порядке судебного разбира-
тельства. 

Постановлением суда кассационной ин-
станции, вынесенным Президиумом Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 26 апреля 
2019 года, приговор изменён в связи с непра-
вильным применением уголовного закона и 
несправедливостью назначенного осуждённо-
му наказания вследствие его чрезмерной су-
ровости (положения ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 
ст. 316 УПК РФ). Срок и размер наказания 
при рассмотрении уголовного дела в особом 
порядке не может превышать две трети мак-
симального срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного за со-
вершённое преступление. 

Приговор в отношении Н.С.Г. изменён. 
Наказание в виде исправительных работ, на-
значенное по части 1 статьи 139 УК РФ, сни-
жено до 7 месяцев. 

3. Отменён приговор мирового судьи су-
дебного участка № 2 Первомайского района 
г. Ижевска, постановленный в особом поряд-
ке судебного разбирательства, а также апел-
ляционное постановление Первомайского рай-
онного суда г. Ижевска в отношении В.И.В., 
ранее судимого, осужденного за совершенные 
преступления, предусмотренные статьей 264.1 
УК РФ к лишению свободы. 

Определением суда кассационной инстан-
ции от 23 января 2020 года отменён приго-
вор мирового судьи судебного участка № 2 
Первомайского района г. Ижевска от 4 апре-
ля 2019 года и апелляционное постановление 
Первомайского районного суда г. Ижевска от 
18 сентября 2019 года в отношении В.И.В., 
уголовное дело передано на новое рассмотре-
ние в Первомайский районный суд г. Ижев-
ска. 
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Уголовное дело в отношении В.И.В. рас-
смотрено в порядке главы 40 УПК РФ, по-
ложения которой устанавливают особый 
порядок вынесения судебного решения в от-
ношении обвиняемого, заявившего о согласии 
с предъявленным обвинением и постановле-
нии приговора без проведения судебного 
разбирательства. Как следует из материалов 
дела, мировой судья, рассматривая уголов-
ное дело в особом порядке, по ходатайству 
государственного обвинителя назначил в от-
ношении В.И.В. амбулаторную судебно-пси-
хиатрическую экспертизу, поскольку с учётом 
представленных медицинских документов у 
суда возникли сомнения во вменяемости под-
судимого, а также способности самостоятель-
но защищать свои права и законные интере-
сы в уголовном судопроизводстве. Согласно 
заключению амбулаторной судебно-психиа-
трической экспертизы В.И.В. «…в настоящее 
время не нуждается в применении принуди-
тельных мер медицинского характера. Одна-
ко в период инкриминируемого правонаруше-
ния и в настоящее время В.И.В. обнаруживал 
и обнаруживает признаки смешанного рас-
стройства личности (диссоциального, неус- 
тойчивого типа)…». 

Изложенное ставит под сомнение то обсто-
ятельство, что В.И.В. мог в полной мере осоз-
навать характер и последствия заявленного 
им ходатайства о рассмотрении дела в особом 
порядке принятия судебного решения. 

Вместе с тем, в нарушение требований 
статьи 316 УПК РФ мировой судья не дал 
надлежащей оценки заключению судеб-
но-психиатрической экспертизы и данным о 
личности осуждённого В.И.В. и рассмотрел 
дело в особом порядке судебного разбира-
тельства. 

При таких обстоятельствах судебная кол-
легия пришла к выводу о том, что судом пер-
вой инстанции не соблюдены условия для 
применения особого порядка принятия судеб-
ного решения, поскольку решение о рассмо-
трении дела в особом порядке судебного раз-
бирательства принято без учёта психического 
состояния В.И.В. 

Допущенное нарушение уголовно-процес-
суального закона является существенным, по-
скольку оно повлияло на исход дела, однако 
суд апелляционной инстанции его не устра-
нил. 

На основании изложенного, судебная кол-
легия по уголовным делам Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции 23 января 
2020 года пришла к выводу о том, что приго-
вор и апелляционное постановление в отноше-
нии В.И.В. являются незаконными, в связи с 
чем в соответствии с частью 1 статьи 401.15 
УПК РФ подлежат отмене с передачей уго-
ловного дела на новое судебное рассмотрение 
по подсудности Первомайскому районному 
суду г. Ижевска. 

4. Анализ практики по тем делам, в ходе 
рассмотрения которых было принято реше-
ние о прекращении особого порядка судеб-
ного разбирательства и назначении судеб-
ного разбирательства в общем порядке. 

Разъяснения по применению норм УПК 
РФ даны судам Пленумом Верховного Суда 
РФ в постановлениях от 05.12.2006 № 6 
«О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел», 
от 28.06.2012 № 6 «О практике применения 
судами особого порядка судебного разбира-
тельства уголовных дел при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве», 
от 22.12.2009 № 28 «О применении судами 
норм Уголовно-процессуального законода-
тельства, регулирующих подготовку уголов-
ного дела к судебному разбирательству». 

Судами республики принимается решение 
о прекращении особого порядка судебного раз-
бирательства и назначении судебного разби-
рательства в общем порядке в случаях, когда 
имеются основания полагать, что подсудимый 
не осознаёт последствия рассмотрения дела в 
особом порядке, а также когда потерпевший и 
государственный обвинитель возражают. 

В 2019 году в судах первой инстанции 
всех уровней Удмуртской Республики при рас-
смотрении 971 уголовного дела (в отношении 
1018 лиц) было принято решение о прекраще-
нии особого порядка судебного разбирательства 
и назначении судебного разбирательства в об-
щем порядке, из них по инициативе суда 58 дел 
(в отношении 63 лиц), по инициативе подсуди-
мого 70 дел (в отношении 74 лиц), по инициати-
ве потерпевшего 19 дел (в отношении 20 лиц), 
по инициативе защитника 8 дел (в отношении 
8 лиц). В ходе изучения уголовных дел данной 
категории было установлено, что в большинстве 
случаев ходатайства о прекращении особого по-
рядка судебного разбирательства и назначении 
судебного разбирательства в общем порядке 
были заявлены государственным обвинителем 
по 816 делам (в отношении 853 лиц). 

4.1 Характеристика случаев, когда 
суд по собственной инициативе принял 
решение о прекращении особого порядка 
судебного разбирательства и назначении 
судебного разбирательства в общем по-
рядке. 

В практике судов Удмуртской Республи-
ки имелись случаи, когда суд по собственной 
инициативе принимал решение о прекраще-
нии особого порядка судебного разбиратель-
ства и назначении судебного разбирательства 
в общем порядке. 

Суд принимает решение о прекращении 
особого порядка судебного разбирательства и 
назначении дела в общем порядке в двух слу-
чаях: при назначении судебного заседания и 
в судебном заседании. Когда данное решение 
принимается в судебном заседании, то в обя-
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зательном порядке выносится на обсуждение 
сторон. При назначении судебного заседания 
данный вопрос со сторонами не обсуждается, 
принимается единолично судьёй, суд исходит 
из материалов дела. 

Суд обосновывал принятое решение тем, 
что имелась необходимость в исследовании 
материалов дела; в деле имелось заключение 
комиссии судебно-психиатрических экспер-
тов о том, что обвиняемый не может в полной 
мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий и руко-
водить ими, нуждается в применении прину-
дительных мер медицинского характера; суд 
посчитал необходимым убедиться в особенно-
сти предъявленного обвинения, проверить его 
имеющимися в деле доказательствами. 

Приведём примеры. 
1. По окончании предварительного рас-

следования Н.В.Н., обвиняемым по ста-
тье 264.1 УК РФ, в присутствии защитни-
ка заявлено ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела в порядке статьи 316 УПК 
РФ. Однако в материалах дела имеет-
ся заключение комиссии судебно-психиа-
трических экспертов, согласно которому  
«…обвиняемый Н.В.Н. в период инкримини-
руемого правонарушения обнаруживал и в 
настоящее время обнаруживает признаки лёг-
кой умственной отсталости, что проявляется 
в лёгком недоразвитии интеллекта с раннего 
детства, примитивизме личности, конкретно-
сти мышления, малой дифференцированно-
сти эмоций. Однако глубина указанного рас-
стройства незначительна и в силу сохранности 
критических и прогностических функций 
Н.В.Н. в юридически значимые периоды вре-
мени мог и может в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими…». 
Н.В.Н. состоит на учёте у врача-нарколога с 
диагнозом «хроническая алкогольная зависи-
мость 2 стадии»; состоит на консультативном 
учёте у врача-психиатра с диагнозом «лёгкая 
умственная отсталость». В связи с этим, Бале-
зинский районный суд посчитал необходимым 
назначить постановлением от 8 июля 2019 
года рассмотрение уголовного дела в общем 
порядке. Участники процесса не возражали. 
Дело рассмотрено в общем порядке судебного 
разбирательства. Обвинительный приговор от 
18 июля 2019 года вступил в законную силу, 
не обжалован.

2. В производстве мирового судьи су-
дебного участка № 5 Первомайского района 
г. Ижевска находилось уголовное дело в отно-
шении В.Т.Г., обвиняемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 
158 УК РФ. При назначении судебного заседа-
ния после ознакомления с материалами уголов-
ного дела обвиняемой заявлено ходатайство о 
рассмотрении дела в особом порядке без прове-
дения судебного разбирательства. Ходатайство 

заявлено после консультации с адвокатом. Од-
нако в связи с тем, что у суда имелись сомне-
ния в том, что обвиняемая осознаёт характер 
и последствия заявленного ею ходатайства о 
рассмотрении дела в особом порядке, посколь-
ку в материалах дела имелось заключение су-
дебно-психиатрической экспертизы, согласно 
которому «…подсудимая в момент инкрими-
нируемого правонарушения обнаруживала и 
обнаруживает психиатрические нарушения, не 
исключающие вменяемости, в момент инкри-
минируемого правонарушения и в настоящее 
время не могла и не может в полной мере осоз-
навать фактический характер, общественную 
опасность своих действий и руководить ими…», 
суд принял решение о назначении судебного 
заседания в общем порядке. 

4.2 Характеристика случаев, когда 
суд принял решение в связи с возражени-
ем против особого порядка потерпевшего 

В практике судов Удмуртской Республики 
имелись случаи, когда суд принимал решение 
о прекращении особого порядка судебного раз-
бирательства и назначении судебного разбира-
тельства в общем порядке в связи с возражени-
ем против особого порядка потерпевшего. 

При этом потерпевший либо обосновывал 
свои возражения, либо не обосновывал. По-
терпевший не всегда мотивирует своё возраже-
ние против особого порядка судебного разби-
рательства уголовного дела, но суд переходит 
на рассмотрение уголовного дела в общем 
порядке, так как это предусмотрено уголов-
но-процессуальным законом. Например, были 
такие случаи, когда потерпевший и его пред-
ставитель возражали против особого порядка, 
заявляли о своём несогласии и просили рас-
смотреть дело в общем порядке в связи с необ-
ходимостью установления всех существенных 
обстоятельств дела. Мнение стороны защиты 
зависело от мнения его подзащитного. 

Приведём примеры.
1. В ходе рассмотрения уголовного дела 

мировым судьёй судебного участка Кизнерско-
го района в отношении П.Ю.С., обвиняемого 
по части 1 статьи 119 УК РФ, потерпевшая 
П.М.Н. заявила ходатайство о прекращении 
особого порядка судебного разбирательства и 
назначении судебного разбирательства в об-
щем порядке. Своё ходатайство мотивировала 
тем, что подсудимый в содеянном не раскаи-
вается, желает исследовать материалы дела в 
полном объёме, государственный обвинитель 
просил рассмотреть дело в общем порядке в 
связи с несогласием потерпевшей с примене-
нием особого порядка принятия судебного ре-
шения, обвиняемый и его защитник поддержа-
ли ходатайство о постановлении приговора в 
особом порядке. Постановлением судьи от 13 
декабря 2019 года особый порядок судебного 
разбирательства по уголовному делу в отно-
шении П.Ю.С. прекращен, назначено рассмо-
трение уголовного дела в общем порядке. 
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2. В Первомайский районный суд г. Ижев-
ска поступило уголовное дело в отношении 
К.М.В., обвиняемой в совершении преступле-
ний, предусмотренных частью 3 статьи 159 
УК РФ, частью 3 статьи 160 УК РФ, которое 
назначено к рассмотрению в особом порядке 
в связи с согласием с предъявленным обви-
нением обвиняемой. В судебном заседании от 
потерпевших поступило ходатайство о пре-
кращении особого порядка и желании рассмо-
трения дела в общем порядке. Своё ходатай-
ство потерпевшие не мотивировали. 

Суд, выслушав мнение участников процес-
са, посчитал необходимым прекратить особый 
порядок судебного разбирательства. Рассмо-
трение уголовного дела по обвинению К.М.В. 
в совершении вышеуказанных преступлений 
назначено в общем порядке. 

4.3 Характеристика случаев, когда 
суд принял решение в связи с возражени-
ем против особого порядка государствен-
ного обвинителя 

В случае, когда суд принимал решение 
о прекращении особого порядка судебно-
го разбирательства и назначении судебного 
разбирательства в общем порядке в связи с 
возражением против особого порядка госу-
дарственного обвинителя, государственный 
обвинитель обосновывал свою позицию тем, 
что необходимо уточнение предъявленного 
обвинения в рамках способа совершения пре-
ступления; имелись основания полагать, что 
подсудимому не в полном объёме была разъ-
яснена сущность рассмотрения уголовного 
дела в особом порядке; в связи с необходимо-
стью проверки обоснованности предъявленно-
го подсудимому обвинения, поскольку в ходе 
дознания от дачи показаний в соответствии 
со статьёй 51 Конституции РФ отказался; 
для выяснения вопроса о возмещении ущерба 
подсудимым; подсудимый имеет психическое 
заболевание, что ставит под сомнение возмож-
ность подсудимого в полной мере осознавать 
характер и последствия заявленного ходатай-
ства о рассмотрении дела с применением осо-
бого порядка. Мнение стороны защиты было 
связано с мнением его подзащитного. 

Приведём примеры.
1. По уголовному делу Устиновского рай-

онного суда г. Ижевска в отношении К.Д.А., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 
УК РФ, было заявлено ходатайство помощни-
ка прокурора о прекращении особого порядка 
и рассмотрении уголовного дела по обвинению 
К.Д.А. в общем порядке в связи с необходимо-
стью установления способа совершения престу-
пления, включая установление обстоятельств 
осуществления К.Д.А. расчёта за приобрета-
емые товары с использованием бесконтактной 
технологии оплаты и участия при этом уполно-
моченного лица торговой организации. 

Подсудимый К.Д.А. и его защитник так-

же ходатайствовали о прекращении особого 
порядка по уголовному делу и рассмотрении 
уголовного дела в общем порядке. 

Суд, выслушав мнения участников, иссле-
довав материалы уголовного дела, пришёл к 
выводу прекратить особый порядок судебно-
го разбирательства и назначить рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке. 

2. По уголовному делу в отношении 
У.И.Н., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 
УК РФ, мировому судье судебного участка 
№ 3 Первомайского района г. Ижевска было 
заявлено ходатайство государственного обви-
нителя о прекращении особого порядка судеб-
ного разбирательства и о рассмотрении дела в 
общем порядке для выяснения вопроса о воз-
мещении ущерба подсудимым. Возражений не 
поступило. Мировым судьёй вынесено поста-
новление о прекращении особого порядка су-
дебного разбирательства и назначении откры-
того судебного заседания в общем порядке. 

Подсудимый У.И.Н. и его защитник не 
возражали против заявленного ходатайства. 

Суд, выслушав мнения участников, иссле-
довав материалы уголовного дела, пришёл к 
выводу прекратить особый порядок судебно-
го разбирательства и назначить рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке. 

4.4 Характеристика случаев, когда 
суд принял решение в связи с ходатай-
ством обвиняемого или его защитника 

В случае, когда суд принял решение о пре-
кращении особого порядка судебного разбира-
тельства и назначении судебного разбиратель-
ства в общем порядке в связи с ходатайством 
обвиняемого или его защитника, в ходатай-
стве были приведены следующие мотивы. 
Подсудимые (сторона защиты) заявили о сво-
ём несогласии с предъявленным обвинением и 
просили рассмотреть дело в общем порядке. 
В некоторых случаях подсудимые заявляли о 
непризнании вины или о частичном призна-
нии вины; в связи с наличием оснований для 
прекращения уголовного дела. Мнение сторо-
ны защиты было связано с мнением его под-
защитного. Защитник заявлял ходатайства о 
прекращении особого порядка судебного раз-
бирательства и назначении в общем, с учётом 
предъявленного обвинения его подзащитному 
в совершении особо тяжкого преступления, 
категория которого препятствует применению 
положений главы 40 УПК РФ. 

Приведём примеры. 
1. При рассмотрении Камбарским рай-

онным судом уголовного дела в отношении 
К.Ю.Н., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 
222 УК РФ, адвокатом заявлено ходатай-
ство о прекращения особого порядка су-
дебного разбирательства и назначении рас-
смотрения дела в общем порядке, в связи 
с необходимостью исследования материалов 
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уголовного дела и решения вопроса о пре-
кращении уголовного дела в отношении под-
защитного. 

Суд, выслушав мнение участников про-
цесса, посчитал необходимым прекратить 
особый порядок судебного разбирательства. 
Рассмотрение уголовного дела по обвинению 
К.Ю.Н. в совершении вышеуказанного пре-
ступления постановлением от 20 декабря 2019 
года назначено в общем порядке. В судебном 
заседании после исследования доказательств, 
представленных сторонами, защитник под-
судимого заявил ходатайство о прекращении 
производства по делу за деятельным раска-
янием, пояснив, что деяние, совершённое 
К.Ю.Н., относится к преступлениям средней 
тяжести, совершено впервые, в период до-
знания подзащитный активно способствовал 
раскрытию и расследованию преступления, 
при изъятии патронов добровольно указал на 
обстоятельства их приобретения, то есть ак-
тивно способствовал раскрытию и расследо-
ванию преступления, в содеянном раскаялся. 
Постановлением Камбарского районного суда 
от 31 декабря 2019 года уголовное дело в от-
ношении К.Ю.Н. прекращено в соответствии 
с частью 1 статьи 28 УПК РФ в связи с дея-
тельным раскаянием. 

2. По уголовному делу Устиновского рай-
онного суда г. Ижевска в отношении М.А.А., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 
158 УК РФ. 

В судебном заседании подсудимый М.А.А. 
заявил ходатайство о прекращении особого 
порядка и назначения судебного заседания в 
общем порядке в связи с частичным призна-
нием вины в предъявленном обвинении. 

Защитник поддержала позицию подсуди-
мого. 

Государственный обвинитель, с учётом 
мнения подсудимого и его защитника, пола-
гал необходимым прекратить особый порядок 
и назначить судебное заседание в общем по-
рядке. 

Потерпевшая М.Н.А., будучи надлежа-
щим образом извещённая о времени и месте 
судебного заседания, в суд не явилась, что не 
препятствует разрешению ходатайства подсу-
димого. 

Суд, выслушав мнения участников, иссле-
довав материалы уголовного дела, пришёл к 
выводу прекратить особый порядок судебно-
го разбирательства и назначить рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке. 

5. Случаи, когда суд не согласился 
с мнением стороны обвинения или защиты 
о необходимости прекращения особого по-
рядка судебного разбирательства и назна-
чения судебного разбирательства в общем 

порядке. Результаты пересмотра таких ре-
шений судом апелляционной инстанции 

В ходе изучения уголовных дел рассма-
триваемой категории выявлено одно уголов-
ное дело, когда суд не согласился с мнением 
стороны обвинения о необходимости прекра-
щения особого порядка судебного разбира-
тельства и назначения судебного разбиратель-
ства в общем порядке. 

Приведём пример. 
Приговором Устиновского районного суда 

г. Ижевска от 27 июня 2019 года Т.П.В. при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 228 УК 
РФ, ему назначено наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 200 (двести) часов.

В ходе предварительного следствия при 
ознакомлении с материалами уголовного дела 
Т.П.В. заявил ходатайство о рассмотрении 
дела в особом порядке принятия судебного 
решения. 

В судебном заседании подсудимый Т.П.В. 
и его защитник ходатайство поддержали. 

Государственный обвинитель полагал не-
обходимым прекратить рассмотрение дела 
в особом порядке, перейти на рассмотрение 
дела в общем порядке, указывая на то, что 
подсудимый совершил преступление в состо-
янии опьянения, в силу чего не имел возмож-
ности в полной мере понимать значение своих 
действий. 

Суд установил, что предъявленное обви-
нение подсудимому понятно, виновным себя 
в содеянном признал полностью, с предъ-
явленным обвинением и его объёмом согла-
сен полностью, своё заявленное ходатайство 
поддерживает. Ходатайство о применении 
особого порядка судебного разбирательства 
уголовного дела подсудимым было заявлено 
добровольно и после проведения консульта-
ции с защитником. Характер и последствия 
заявленного ходатайства он осознаёт. 

Суд посчитал возможным в интересах 
подсудимого его ходатайство удовлетворить, 
постановить приговор по данному уголовному 
делу в особом порядке, без проведения судеб-
ного разбирательства. 

По апелляционному представлению госу-
дарственного обвинителя приговор Устинов-
ского районного суда г. Ижевска от 27 июня 
2019 года в отношении Т.П.В. обжалован. 
Апелляционным постановлением Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 20 августа 
2019 года приговор отменён в связи с наруше-
нием норм процессуального права. 

В соответствии с частью 1 и частью 4 ста-
тьи 314 УПК РФ основанием для применения 
особого порядка судебного разбирательства 
по уголовному делу части 1 статьи 314 УПК 
РФ является ходатайство об этом обвиняемо-
го с заявлением о согласии с предъявленным 
ему обвинением, при наличии согласия госу-
дарственного или частного обвинителя и по-
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терпевшего. При отсутствии хотя бы одного из 
предусмотренных условий дело подлежит раз-
бирательству в общем порядке. 

Если в ходе судебного рассмотрения уголов-
ного дела, которое проводится в порядке гла-
вы 40 УПК РФ, подсудимый, государственный 
или частный обвинитель, потерпевший возража-
ют против постановления приговора без прове-
дения судебного разбирательства, то согласно 
части 6 статьи 316 УПК РФ судья должен вы-
нести постановление о прекращении особого по-
рядка судебного разбирательства и назначении 
рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

По настоящему уголовному делу требования 
уголовно-процессуального закона судом первой 
инстанции не были выполнены. 

В ходе судебного заседания государствен-
ный обвинитель возражал против рассмотрения 
уголовного дела в особом порядке. 

Несмотря на это судом дело рассмотрено 
по правилам главы 40 УПК РФ, приговор 
постановлен без проведения судебного разби-
рательства и исследования доказательств, что 
противоречит требованиям статей 314 и 316 
УПК РФ.

Допущенное судом нарушение уголов-
но-процессуального закона является существен-
ным, оно неустранимо в суде апелляционной 
инстанции, поскольку судебное разбиратель-
ство по существу предъявленного обвинения не 
состоялось. 

При таких обстоятельствах приговор был от-
менён, дело направлено на новое судебное разби-
рательство в тот же суд, в ином составе суда. 

6. Исходя из результатов рассмотрения 
таких дел судом первой и апелляционной 
инстанций, приведём примеры, подтвержда-
ющие, на взгляд судей Удмуртской Респуб- 
лики, обоснованность прекращения судом 
особого порядка судебного разбирательства 
и назначения судебного разбирательства 
в общем порядке. 

Представляется, что в подавляющем боль-
шинстве случаев прекращение особого порядка 
судебного разбирательства и назначение судеб-
ного разбирательства в общем порядке было не-
целесообразным. 

Так, из 971 уголовного дела (в отношении 
1018 лиц), по которым было принято решение 
судом первой инстанции о прекращении осо-
бого порядка судебного разбирательства и на-
значении судебного разбирательства в общем 
порядке: 876 лиц осуждены с обвинительным 
приговором с тем же обвинением; 30 лиц 
осуждены с иным обвинением, в том числе 
с переквалификацией; оправданных нет; в от-
ношении лиц дела не прекращались по реаби-
литирующим основаниям (в том числе в связи 
с отказом обвинителя от обвинения); в отно-
шении 106 лиц дела прекращены по нереаби-
литирующим основаниям. 

В суде апелляционной инстанции из об-
жалованных обвинительных приговоров по 63 
делам (в отношении 63 лиц): 1 обвинительный 
приговор отменён с направлением дела на но-
вое судебное разбирательство; 1 обвинительный 
приговор отменён с вынесением нового обвини-
тельного приговора; 7 приговоров изменены. 

Приведём примеры. 
1. Органами предварительного расследования 

В.Д.В. обвинялся в совершении преступлений, 
предусмотренных пунктами «б», «в» части 2 ста-
тьи 158, пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ. 

В ходе выполнения требований статьи 217 
УПК РФ обвиняемым и его защитником заяв-
лено ходатайство о применении особого поряд-
ка судебного разбирательства по данному уго-
ловному делу. 

В судебном заседании Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска В.Д.С. ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела в особом порядке 
судебного разбирательства поддержал, при этом 
не согласился с суммой причинённого ущерба. 
В связи с этим, государственный обвинитель 
возражал против рассмотрения уголовного дела 
в особом порядке, просил рассмотреть дело в 
общем порядке, поскольку, несмотря на полное 
признание подсудимым своей вины, фактически 
В.Д.С. не признал свою вину относительно при-
чинённого потерпевшей ущерба. 

Уголовное дело Октябрьским районным су-
дом г. Ижевска было рассмотрено в общем по-
рядке судебного разбирательства.

Выступая в судебных прениях, прокурор 
частично изменил обвинение. 

Приговором Октябрьского районного суда 
г. Ижевска от 29 октября 2019 года В.Д.С. 
признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных пунктом «б» части 2 
статьи 158, пункта «б» части 2 статьи 158 УК 
РФ, на основании части 2 статьи 69 УК РФ по 
совокупности преступлений, путём частичного 
сложения назначенных наказаний, окончатель-
но назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

По апелляционной жалобе осуждённого, апел-
ляционному представлению государственного об-
винителя приговор Октябрьского районного суда 
г. Ижевска от 29 октября 2019 года в отношении 
В.Д.С. обжалован. Апелляционным постановле-
нием Верховного Суда Удмуртской Республики от 
28 января 2020 года приговор Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска от 29 октября 2019 года 
изменён, действия В.Д.С. по обоим преступлениям 
переквалифицированы на часть 1 статьи 158 УК 
РФ, со снижением наказания до 1 года 3 месяцев 
лишения свободы, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

2. В производстве Устиновского районного 
суда г. Ижевска находилось уголовное дело в 
отношении К.Д.А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом «г» 
части 3 статьи 158 УК РФ. 
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Приговором суда от 11 июня 2019 года 
К.Д.А. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 
159.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год. На основа-
нии части 3 статьи 73 УК РФ назначенное на-
казание постановлено считать условным с испы-
тательным сроком 2 года. 

В судебном заседании помощник прокурора 
ходатайствовал о прекращении особого порядка 
и рассмотрении уголовного дела в общем поряд-
ке, в связи с необходимостью установления спо-
соба совершения преступления, включая уста-
новление обстоятельств осуществления К.Д.А. 
расчёта за приобретаемые товары с использова-
нием бесконтактной технологии оплаты и уча-
стия при этом уполномоченного лица торговой 
организации. 

Подсудимый К.Д.А. и его защитник также 
ходатайствовали о прекращении особого поряд-
ка по уголовному делу и рассмотрении уголов-
ного дела в общем порядке. 

Принимая во внимание изложенное, учи-
тывая мнение сторон, суд счёл необходимым 
прекратить особый порядок судебного разби-
рательства и назначить по уголовному делу в 
отношении К.Д.А. судебное разбирательство в 
общем порядке. 

В ходе рассмотрения уголовного дела в от-
ношении К.Д.А. государственный обвинитель, 
выступая в прениях, квалифицировал действия 
подсудимого по части 1 статьи 159.3 УК РФ – 
мошенничество с использованием электронных 
средств платежа, при этом исключил из объёма 
обвинения указание на причинение значитель-
ного ущерба гражданину, в связи с тем, что 
данное обстоятельство ничем не подтверждено. 

Принимая такую позицию государственного 
обвинителя, которая надлежащим образом мо-
тивирована, суд нашёл её обоснованной. 

Защитник и подсудимый, не оспаривая 
предложенную государственным обвинителем 
квалификацию инкриминируемого преступле-
ния, ориентировали суд назначить подсудимому 
минимально возможное наказание без реальной 
изоляции от общества. 

Оценив каждое доказательство с точки зре-
ния относимости, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в совокупно-
сти – достаточными для разрешения уголовно-
го дела, суд посчитал доказанной вину подсу-
димого К.Д.А. в совершении преступления при 
вышеизложенных обстоятельствах и на основа-
нии исследованной совокупности доказательств 
с учётом позиции государственного обвинителя, 
в соответствии со статьёй 246 УПК РФ, ква-
лифицировал действия подсудимого по части 1 
статьи 159.3 УК РФ – мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа. Приго-
вор не обжалован, вступил в законную силу. 

3. В практике мирового судьи судебного 
участка № 4 Индустриального районного суда 
г. Ижевска имелся случай, когда прекращение 

судом особого порядка судебного разбиратель-
ства и назначение судебного разбирательства 
в общем порядке связано с прекращением уго-
ловного дела по обвинению Е.Е.С. в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 159 УК РФ на основании статьи 25.1 
УПК РФ в связи с назначением ей меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа. Размер судебного штрафа составил 
7000 рублей, когда как санкция согласно ста-
тье 159 УК РФ предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере до 120 тыс. рублей, или 
в размере заработной платы, или иного дохо-
да осуждённого за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами на срок до од-
ного года, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
четырёх месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

4. 19 февраля 2019 года Первомайским рай-
онным судом г. Ижевска рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению Б.С.А. по части 1 статьи 
187 УК РФ – неправомерный оборот средств 
платежей, то есть изготовление в целях исполь-
зования или сбыта поддельных платёжных до-
кументов. 

Особый порядок рассмотрения уголовного 
дела прекращён судом 6 декабря 2018 года по 
инициативе государственного обвинителя с це-
лью проверки доказательств и обоснованности 
квалификации. 

В прениях государственный обвинитель ори-
ентировал суд переквалифицировать действия 
подсудимого на часть 1 статьи 327 УК РФ, по-
скольку по смыслу закона под сбытом по статье 
187 УК РФ понимается передача поддельного 
платёжного документа его изготовителем дру-
гому лицу в целях осуществления неправомер-
ного оборота денежных средств. Предъявление 
его в учреждение банка либо иную организацию 
для взаимных расчётов самим же изготовителем 
не образует сбыта платёжного поручения при-
менительно к части 1 статьи 187 УК РФ. По 
настоящему уголовному делу в результате про-
тивоправных действий Б.С.А. никакого финан-
сового расчёта произведено не было, в связи с 
чем подсудимый должен нести уголовную ответ-
ственность по статье 327 части 1 УК РФ.

Приговором Первомайского районного суда 
г. Ижевска от 19 февраля 2019 года Б.С.А. при-
знан виновным и осуждён по части 1 статьи 327 
УК РФ, назначено наказание в виде 10 меся-
цев лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. Приговор вступил в закон-
ную силу 2 марта 2019 года. 

Судьями Удмуртской Республики в адрес 
Верховного Суда Российской Федерации на-
правлены предложения по законодательно-
му совершенствованию положений главы 40 
УПК РФ.
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данном контексте необходимо от-
метить, что в связи со спецификой 
судебного процесса потребовалось 
нормативное регулирование аспектов 
цифрового взаимодействия как меж-

ду лицами, участвующими в деле, и судом, так 
и между сторонами процесса. 

В данной статье будут отражены некото-
рые вопросы, которые иногда возникают при 
рассмотрении гражданских дел, и позиция су-
дебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики по раз-
решению данных спорных ситуаций. 

Возможно, в дальнейшем наша точка зре-
ния будет скорректирована с учётом мнения 
вышестоящих судов, но поскольку процессу-
альные ситуации требуют незамедлительного 
разрешения, то при отсутствии практики вы-
шестоящих инстанций мы должны исходить из 
собственного толкования закона. 

Итак, рассмотрим вопрос взаимодействия 
суда и сторон гражданского процесса при 
движении гражданского дела (определение 
судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики от 
02.09.2020, дело № 33-3295/2020). 

В соответствии со статьёй 3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГПК РФ) документы могут быть 
поданы в суд в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, посредством заполнения 
формы, размещённой на официальном сайте 
суда в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Как следует из пункта 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 
применения законодательства, регулирующего 
использование документов в электронном виде 
в деятельности судов общей юрисдикции и ар-

Судья  
Верховного Суда

Удмуртской 
Республики 
СУНДУКОВ 

Александр Юрьевич

Прогресс не стоит на месте. Эту прописную истину мы постоянно ощущаем в своей работе. 
Цифровые технологии пусть и с некоторым опозданием, но всё же неуклонно становятся 
непременным атрибутом современного российского правосудия и, по самому смыслу та-
кого внедрения, должны существенно облегчить работу сотрудников судебной системы и 
процессуальную деятельность участников судопроизводства. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

битражных судов» (далее – Постановление), 
граждане, организации, государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, иные 
органы, должностные лица, лица, наделённые 
государственными или иными публичными 
полномочиями, вправе направлять обращения 
в суд в электронном виде (например, исковые 
заявления, заявления, в том числе заявления о 
выдаче судебного приказа, административные 
исковые заявления, ходатайства, жалобы). 

В соответствии с пунктом 7 данного Пос- 
тановления обращение в суд от имени юриди-
ческого лица может быть подписано лицом, 
имеющим право действовать без доверенности, 
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либо представителем личной усиленной квалифи-
цированной электронной подписью физического 
лица, либо подписью физического лица, испол-
няющего соответствующие должностные обязан-
ности, квалифицированный сертификат которой 
выдан данному юридическому лицу (ч. 3 ст. 14 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»). 

С учётом этих положений при принятии в суд 
обращения от имени юридического лица, подпи-
санного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, необходимо проверять, указано в 
квалифицированном сертификате в качестве его 
владельца только физическое лицо (личная под-
пись физического лица) либо наряду с физиче-
ским лицом указано наименование юридического 
лица, которому выдан данный сертификат (под-
пись исполняющего должностные обязанности 
физического лица). 

При этом обращение в суд от имени юриди-
ческого лица не считается подписанным, если в 
качестве владельца квалифицированного серти-
фиката не указано физическое лицо (ч. 3 ст. 14 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»). 

В соответствии с пунктом 2.1.1 Инструкции 
по судебному делопроизводству в районном суде, 
утверждённой приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации от 
29.04.2003 № 36 (ред. от 21.10.2019), документы 
в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа, в рамках административного, 
гражданского и уголовного судопроизводства (да-
лее – документы в электронном виде) подаются в 
суд в соответствии с Порядком подачи в федераль-
ные суды общей юрисдикции документов в элек-
тронном виде, в том числе в форме электронного 
документа, утверждённым приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации от 27.12.2016 № 251 (далее – Порядок), 
посредством заполнения формы, размещённой на 
официальном сайте суда в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», способами, 
строго определёнными в данном Порядке. 

При поступлении в суд документа в электрон-
ном виде без заполнения специальных форм такие 
документы отклоняются судом как поданные в на-
рушение Порядка, о чём заявитель уведомляется 
судом путём направления сообщения в электрон-
ной форме (при наличии технической возможно-
сти) либо иными способами. 

Согласно пункту 1.2 указанного Порядка (ред. 
от 05.11.2019) в соответствии с частью 1.1 статьи 
3 ГПК РФ (в ред. Федерального закона № 220-
ФЗ, вступающего в силу с 01.01.2017) исковое за-
явление, заявление, жалоба, представление и иные 
документы могут быть поданы в суд на бумажном 
носителе или в электронном виде, в том числе в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, пос- 
редством заполнения формы, размещённой на 
официальном сайте суда в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Кроме того, данный Порядок регламентирует 
подачу заявлений в электронном виде следующим 
образом: 

2.1.1. Документы в электронном виде подают-
ся через личный кабинет пользователя, созданный 
в разделе «Подача процессуальных документов в 
электронном виде» официального сайта суда, ко-
торый расположен на интернет-портале ГАС «Пра-
восудие» (www.sudrf.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

2.1.2. Личный кабинет создаётся на физи-
ческое лицо, которым подаются документы в 
электронном виде в суд; при подаче документов 
представителем личный кабинет создаётся на имя 
представителя. Через личный кабинет представи-
теля могут быть поданы документы в отношении 
одного и более представляемых им физических и 
(или) юридических лиц. 

Личный кабинет создаётся в автоматическом 
режиме путём подтверждения личных данных фи-
зического лица, в том числе его фамилии, имени и 
отчества (при наличии). 

2.1.3. Доступ к личному кабинету осуществля-
ется посредством идентификации и аутентифика-
ции одним из двух возможных способов: 

с использованием подтверждённой учётной за-
писи физического лица ЕСИА;

с использованием имеющейся у пользователя уси-
ленной квалифицированной электронной подписи. 

2.1.4. Документы в электронном виде могут 
быть поданы в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, или в виде электронного образа документа. 

Разделом 3.2 настоящего Порядка регламенти-
руется подача документов в рамках гражданского 
судопроизводства (в соответствии с ГПК РФ). 

В соответствии с пунктом 3.2.1 данного Поряд-
ка обращение в суд и прилагаемые к нему докумен-
ты могут быть поданы в суд в виде электронных 
документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, подающе-
го документы (заявителя или его представителя), 
либо в виде электронных образов документов, 
заверенных простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, подающего документы. 

Обращение в суд, которое согласно ГПК РФ 
должно быть подписано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, подаётся в суд в 
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виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, подающего документы (заявителя или 
его представителя), либо в виде электронного об-
раза документа, заверенного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При этом уси-
ленная квалифицированная электронная подпись, 
которой заверен электронный образ документа, 
должна принадлежать лицу, подписавшему доку-
мент на бумажном носителе. 

Таким образом, из приведённых нормополо-
жений и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, на наш взгляд, однозначно 
следует, что все обращения, которые поступают 
на электронную почту суда с электронных адресов 
участников процесса с нарушением вышеуказан-
ного Порядка, не должны рассматриваться и под-
лежат возвращению лицу, направившему их в суд. 

Каким образом это возможно сделать? 
По мнению судебной коллегии, возможно как 

обратное направление данного обращения по-
средством сети «Интернет» на адрес электронной 
почты, с которого оно поступило, либо простым 
почтовым отправлением с сопроводительным пись-
мом, в котором со ссылкой на нормы права зая-
вителю должно быть разъяснено, почему данное 
обращение возвращается и считается неподанным. 

Кроме того, полагаем, что поступившие обра-
щения, если они носят, например, характер хода-
тайства по гражданскому делу, находящемуся в 
производстве суда, целесообразно распечатать на 
бумажном носителе и приобщить к материалам 
дела. В случае ссылки стороны по делу на такие 
ходатайства в судебном акте может быть отраже-
но, почему это обращение к суду считается непо-
данным и не подлежало разрешению. 

Помимо приведённого выше примера неизбежно 
становится актуальным ещё и вопрос о возможности 
процессуального общения между сторонами граж-
данского процесса в тех случаях, когда это напря-
мую не предусмотрено нормами процессуального 
закона (определение Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 26.08.2020 по делу № 33-3355/2020). 

В частности, при подаче искового заявления не 
всегда понятно, может ли истец направить ответ-
чику и иным лицам, участвующим в деле, копию 
иска и приобщённых к иску документов на адрес 
электронной почты. 

Требования, предъявляемые к форме и содер-
жанию искового заявления и приложений к нему, 
перечислены в статьях 131, 131 ГПК РФ. 

В силу пункта 6 статьи 132 ГПК РФ к иско-
вому заявлению прилагается уведомление о вру-
чении или иные документы, подтверждающие 
направление другим лицам, участвующим в деле, 
копий искового заявления и приложенных к нему 
документов, которые у других лиц, участвующих 
в деле, отсутствуют. 

Причём, если порядок общения сторон процес-
са с судом подробно регламентирован, то способ 
выполнения требований о вручении документов 
одним участником процесса другим лицам пока 
ещё не получил детального нормативного регули-
рования. Иными словами, действующее законо-

дательство не содержит обязанности заявителя 
направить копии иска и документов каким-либо 
определённым установленным способом. 

По нашему мнению, основанному, в частности, 
на позиции Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции, во главу угла должен быть постав-
лен принцип презумпции добросовестности и дис-
позитивности участников гражданского оборота. 

В соответствии с пунктом 1 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», оценивая действия сторон 
как добросовестные или недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, учитывающего права и 
законные интересы другой стороны, содействующего 
ей, в том числе в получении необходимой информа-
ции. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Граж-
данского кодекса Российской Федерации добросо-
вестность участников гражданских правоотношений 
и разумность их действий предполагаются. 

Поэтому мы считаем, что иск и приобщённые 
документы возможно направить по электронной 
почте, в частности адресату – юридическому лицу, 
например, в том случае, если адрес электронной 
почты указан на официальном сайте данной орга-
низации в сети «Интернет». 

При отсутствии уведомления о вручении или 
направления искового заявления и приложенных 
к нему документов данное обстоятельство под-
тверждается и иными документами, которыми мо-
гут являться, например, уведомления от сервиса 
электронной почты. 

Вместе с тем необходимо знать и понимать, что 
создание физическим лицом адреса электронной 
почты по существу является произвольной реги-
страцией на соответствующем сервисе непрове-
ряемого имени получателя и сформулированного 
наименования адреса. 

Поэтому факт направления иска и документов 
к нему, приобщённых на адрес электронной по-
чты физического лица, может быть признан имев-
шим место в тех случаях, когда имеются данные о 
том, что гражданин указал такой адрес в качестве 
принадлежащего ему. 

Например, если истцом представлен договор 
между сторонами, который является предметом 
спора, а в данном документе вместе с реквизитами 
ответчика указан адрес электронной почты ответ-
чика и именно на этот адрес истцом направлены 
судебные документы, то в этом случае, очевидно, 
следует полагать, что требования пункта 6 статьи 
132 ГПК РФ истцом выполнены. 

Однако следует отметить, что в любом случае 
при принятии иска обстоятельства направления 
документов ответной стороне подлежат тщатель-
ной проверке судом. 

Суд строго обязан, с учётом требований дей-
ствующего законодательства и соблюдения балан-
са интересов сторон, обеспечить уведомление всех 
участников процесса о процессуальных действиях 
лиц, участвующих в деле. 
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Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
ЗАХАРЧУК  

Олег Васильевич

Шестым кассационным судом общей юрисдикции сформирована судебная 
практика по вопросам, касающимся рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, производство по которым осуществлялось в форме адми-
нистративного расследования.

ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРОИЗВОДСТВО 
ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ 
В ФОРМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

бращено внимание на более тща-
тельный подход к разрешению во-
проса разграничения подсуднос- 
ти между мировыми судьями и су-
дьями районного звена по таким 

делам и необходимость исследования все-
го комплекса мер, принятых должност-
ным лицом при производстве по делу с 
целью установления наличия проведения 
фактического административного рас-
следования, а не придания видимости его 
проведения. 

В случае если будет установлено, 
что административное расследование 
фактически не проводилось, процессуаль-
ные действия, требующие значительных 
временных затрат, не выполнялись, то 
подсудность такого административного 
дела должна определяться как подсуд-
ность мирового судьи, а не судьи район-
ного суда. Иначе это может повлечь от-
мену состоявшихся судебных актов. 

В связи с этим хотелось бы напомнить, 
что в КоАП РФ чётко урегулирован вопрос 
о том, какие дела об административных пра-
вонарушениях рассматриваются судьями (ч. 1 
и 2 ст. 23.1). Дела об административных 
правонарушениях, производство по которым 
осуществляется в форме административно-
го расследования, рассматриваются судьями 
районных судов, в остальных случаях дела об 
административных правонарушениях рассма-
триваются мировыми судьями, о чём указано 
в абзацах 2 и 6 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ. 

О

Таким образом, юридически значимым 
обстоятельством для определения под-
судности дела об административном 
правонарушении является проведение 
административного расследования, ко-
торое представляет собой комплекс  
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требующих значительных временных зат- 
рат процессуальных действий, направ-
ленных на выяснение всех обстоятельств 
административного правонарушения, их 
фиксирование, юридическую квалифика-
цию и процессуальное оформление, в том 
числе и проведение экспертизы.

Следует отметить, что проведение админи-
стративного расследования должно состоять 
из реальных действий, направленных на по-
лучение необходимых сведений. Формальный 
подход к разрешению данного вопроса недо-
пустим. 

Указанная правовая позиция изложена в 
подпункте «а» пункта 3 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых воп- 
росах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Хотелось бы обратить внимание судей, 
особенно судей районного звена, также на 
то, что материалы административного 
дела, сформированные судом, должны 
содержать все доказательства и иные 
документы, являющиеся неотъемлемой 
частью дела об административном пра-
вонарушении. 

При направлении в вышестоящую су-
дебную инстанцию для рассмотрения жало-
бы дело направляется в полном объёме (ч. 1 
ст. 30.5 и ч. 3 ст. 30.16 КоАП РФ). В большей 
части это касается случаев, когда при произ-
водстве по жалобе на постановление по делу 

об административном правонарушении истре-
бованный от должностного лица материал не 
копируется и не приобщается к делу, заведён-
ному судом, а является его приложением. 

Следовательно, при рассмотрении дела 
всё, что было исследовано, должно яв-
ляться его неотъемлемой частью, а не 
приложением к делу. 

В результате рассмотрения жалобы в по-
рядке главы 30 КоАП РФ судья, пересматри-
вающий решения по делам об административ-
ных правонарушениях, лишён возможности 
проверить дело в полном объёме, что, несо-
мненно, включает и вопрос исследования всех 
доказательств, которые ранее были предметом 
оценки судьи, тем самым положения статьи 
26.11 КоАП РФ становятся невыполнимыми. 
Следовательно, это служит основанием для 
отмены судебного акта.

По делам, которые сейчас находятся в 
производстве, необходимо приобщить все 
материалы (скопировать, заверить и вшить), 
а по рассмотренным делам, в случае, если 
это сделано не было, перед направлением 
дела для рассмотрения жалобы нужно про-
верить наличие всех доказательств в деле и 
при необходимости истребовать их от лиц, 
которым они были возвращены. 

При подготовке дела судье следует 
установить, относится ли к его 
компетенции рассмотрение данного дела.

Установив, что административное 
расследование фактически 
не проводилось, судье районного суда 
при подготовке дела к рассмотрению 
следует решить вопрос о его передаче 
мировому судье на основании пункта 5 
части 1 статьи 29.4 КоАП РФ. 
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сторически законодательство о бан-
кротстве – это законодательство о 
банкротстве физических лиц, и только 
с конца XIX века оно включает нормы 
о банкротстве организаций. 

В дореволюционный период российское зако-
нодательство о банкротстве также в основном было 
законодательством о банкротстве физических лиц. 
В советский период законодательство о банкротстве 
практически не применялось, потому что плановая 
экономика и рыночный институт банкротства были 
объективно несовместимы.

В современной России процедура банкротства 
стала возможна для физических лиц только с 1 ок-
тября 2015 года – со дня вступления в силу изме-
нений в законодательство, регулирующих процеду-
ры банкротства граждан.

В настоящее время количество рассматрива-
емых судами дел о банкротстве граждан превы-
шает число дел о банкротстве юридических лиц. 
Так, Арбитражным судом Удмуртской Республи-
ки в 2017 году рассмотрено 165 дел о банкротстве 
юридических лиц и 199 дел о банкротстве граж-
дан; в 2018 году – 228 дел о банкротстве юри-
дических лиц и 348 дел о банкротстве граждан; 
в 2019 году – 187 дел о банкротстве юридических 
лиц и 471 дело о банкротстве граждан; в первой 
половине 2020 года – 81 дело о банкротстве юри-
дических лиц и 292 дела о банкротстве граждан.

Стоит иметь в виду, что судебная процедура 
банкротства – это сложный, длительный и доста-
точно дорогой процесс.

Несмотря на рост числа рассматриваемых дел, 
как отмечено в пояснительной записке к проекту 
Федерального закона № 792949-7, по данным Еди-
ного федерального реестра сведений о банкротстве, 
у 70-80% граждан-должников, вступающих в про-
цедуру банкротства, инвентаризация не выявила 
имущества, необходимого для погашения долгов. 
В среднем 65-70% кредиторов ничего не получают 

Консультант отдела 
судебной статистики, 

анализа 
и обобщения 

судебной практики 
Арбитражного 

суда Удмуртской 
Республики 
КУЛТАШЕВА 

Светлана 
Михайловна

Слово «банкротство» происходит от итальянской фразы banca rotta – буквально 
«сломанная, разбитая скамья (прилавок, контора)». Связано это с тем, что в ХIII-XIV веках 
в Италии было развито ростовщичество: ростовщики давали деньги взаймы купцам под 
определённый процент. Обычно они сидели в людных местах (на рынке, у церквей, на 
площадях) за невысокими столиками со скамьёй (banca). Зачастую ростовщики сами 
занимали деньги у зажиточных людей. И если ростовщик разорялся и не мог платить по 
своим долговым обязательствам, то его banca ломали.

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО 
ГРАЖДАНИНА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

И

по итогам банкротства. В большинстве своём су-
дебное рассмотрение таких дел о банкротстве явля-
ется трудоёмким и малоэффективным. 

Кроме того, далеко не каждый гражданин, 
оказавшийся в трудной жизненной ситуации и 
не справляющийся с долговой нагрузкой, может 
себе позволить начать судебную процедуру бан-
кротства, в том числе вследствие отсутствия необ-
ходимых для этого средств. В связи с пандемией 
коронавируса COVID-19 ситуация ещё более обо-
стрилась.
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При таких обстоятельствах в российское 
законодательство с 1 сентября 2020 года вве-
дён новый институт – внесудебное банкрот-
ство гражданина, призванный упростить про-
цедуру банкротства граждан, сделать её более 
доступной, а также снизить нагрузку на суды.

Стоит добавить, что внесудебная процедура бан-
кротства не является абсолютно новым явлением, ранее 
не известным банкротному праву. Так, существует вне-
судебная процедура для кредитных организаций (первая 
процедура банкротства кредитных организаций – вре-
менная администрация, назначаемая Банком России). 

Можно выделить следующие основные особенно-
сти (отличия) внесудебного банкротства гражданина. 

Во‑первых, признание гражданина банкротом осу-
ществляется без участия суда. Заявление о признании 
гражданина банкротом во внесудебном порядке рас-
сматривается многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин подаёт заявление (инициатором внесу-
дебного банкротства может быть только сам гражда-
нин) по месту его жительства или месту пребывания в 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Форма такого заяв-
ления и порядок его заполнения и подачи утверждены 
Приказом Минэкономразвития России от 4 августа 
2020 года № 497. 

При подаче заявления гражданин обязан предста-
вить список всех известных ему кредиторов. При этом 
кредиторы, не указанные в таком списке, равно как и 
кредиторы, включённые в список, но задолженность 
перед которыми указана не в полном объёме, суще-
ственно влияющем на признание гражданина соответ-
ствующим критериям признания его банкротом во вне-
судебном порядке, либо обнаружившие имущество или 
имущественные права должника, подлежащие учёту 
(регистрации), либо имеющие вступившее в законную 
силу решение суда по иску такого кредитора о призна-
нии сделки должника недействительной, имеют право 
возбудить судебную процедуру банкротства должника. 
Со дня вынесения арбитражным судом определения о 
признании обоснованным заявления кредитора и вве-
дении реструктуризации долгов гражданина прекраща-
ется процедура внесудебного банкротства такого лица.

Во‑вторых, право на обращение с заявлением о 
признании гражданина банкротом во внесудебном по-
рядке ограничено двумя условиями:

1 – общий размер денежных обязательств и обя-
занностей по уплате обязательных платежей (без учёта 
имущественных и финансовых санкций за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств), 
в том числе обязательств, срок исполнения которых 
не наступил, обязательств по уплате алиментов и обя-
зательств по договору поручительства независимо от 
просрочки основного должника, составляет не менее 
50 000 рублей и не более 500 000 рублей.

Таким образом, определены минимальный и мак-
симальный пределы задолженности, что не позволяет 
возбудить процедуру банкротства лицам с небольшим 
размером долга и, напротив, даёт такую возможность 
тем, кто ранее не мог обратиться в арбитражный суд 
с заявлением о признании его банкротом вследствие 
недостаточности задолженности для инициирования 
судебной процедуры банкротства (более 500 000 руб.);

2 – на дату подачи заявления в отношении граж-
данина окончено исполнительное производство в связи 

с возвращением исполнительного документа взыска-
телю из-за отсутствия у него имущества, на которое 
может быть обращено взыскание (независимо от объё-
ма и состава требований взыскателя), и взыскателю не 
возбуждено иное исполнительное производство после 
возвращения исполнительного документа.

Представляется, что данное условие ставит дей-
ствия гражданина в зависимость от поведения креди-
тора, то есть если кредитор по какой-либо причине не 
предъявляет исполнительный документ к исполнению, 
тогда и названное условие обращения с заявлением в 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не может быть со-
блюдено.

Кроме того, вероятно, если гражданин имеет зара-
ботную плату больше величины прожитого минимума, 
внесудебная процедура банкротства для него становит-
ся недоступной.

В‑третьих, несомненным преимуществом проце-
дуры внесудебного банкротства является её бесплат-
ность: подача заявления, его рассмотрение, публика-
ция сведений в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве (далее – ЕФРСБ) осуществляются без 
взимания платы.

В‑четвёртых, внесудебная процедура банкротства 
осуществляется без участия арбитражного управляющего.

В ходе судебной процедуры банкротства 
возникают трудности, связанные с невозмож-
ностью назначения судом финансового управ-
ляющего должника вследствие отсутствия со-
гласия со стороны арбитражных управляющих.  
В рамках рассматриваемой процедуры, учи-
тывая её упрощённый характер, участие арби-
тражного управляющего не предусмотрено.

Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в течение одного 
рабочего дня со дня получения заявления проверяет по 
банку данных в исполнительном производстве на офи-
циальном сайте Федеральной службы судебных приста-
вов наличие сведений о возвращении исполнительного 
документа взыскателю и отсутствие сведений о ведении 
иных исполнительных производств, возбуждённых по-
сле даты возвращения исполнительного документа взы-
скателю и не оконченных или не прекращённых на мо-
мент проверки сведений. Если в банке данных имеются 
сведения о возвращении исполнительного документа и 
нет информации о ведении новых исполнительных про-
изводств, сведения о возбуждении процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина в течение трёх рабочих 
дней включаются в ЕФРСБ. В противном случае в тот 
же срок заявление возвращается гражданину с указа-
нием причины. Повторное обращение в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг возможно не ранее чем через один 
месяц со дня возврата заявления.

Возврат заявления может быть обжалован гражда-
нином в арбитражный суд по месту его жительства. При-
мечательно, что обратиться с заявлением о признании 
банкротом во внесудебном порядке можно в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг как по месту жительства, так и по 
месту пребывания, однако обжаловать возврат заявления 
можно в арбитражный суд только по месту жительства.

Копия уведомления о включении сведений о 
возбуждении процедуры внесудебного банкротства 
гражданина в ЕФРСБ направляется многофункцио-
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нальным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг в кредитные организации, 
с которыми у должника заключён договор банковско-
го счёта (вклада), а также в суд общей юрисдикции, 
соответствующее подразделение Федеральный службы 
судебных приставов по месту жительства должника и 
в уполномоченные органы.

В течение срока процедуры внесудебного банкрот-
ства гражданина кредиторы в целях обнаружения при-
надлежащих должнику имущества или имущественных 
прав, подлежащих учёту (регистрации), вправе напра-
вить в соответствующие органы посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия за-
прос о наличии зарегистрированных (учтённых) имуще-
ства или имущественных прав гражданина-должника. 

Согласие гражданина на сообщение кредиторам 
такими органами имеющихся у них сведений об иму-
ществе или имущественных правах должника считает-
ся предоставленным.

В‑пятых, если в течение срока процедуры внесу-
дебного банкротства гражданина в его собственность 
поступает имущество или в случае иного существенного 
изменения его имущественного положения, позволяю-
щего полностью или в значительной части исполнить 
свои обязательства перед кредиторами, гражданин обя-
зан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг не позднее трёх рабочих дней со дня 
получения уведомления включает в ЕФРСБ сведения о 
прекращении процедуры внесудебного банкротства. 

В ходе судебного банкротства гражданина такое 
имущество подлежало бы реализации, внесудебная же 
процедура – прекращается.

В‑шестых, срок внесудебного банкротства состав-
ляет шесть месяцев со дня включения сведений о воз-
буждении процедуры в ЕФРСБ. По истечении такого 
срока завершается процедура внесудебного банкрот-
ства, о чём также включаются сведения в ЕФРСБ, 
и гражданин освобождается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов, указанных им в заявлении 
о признании банкротом.

В‑седьмых, по завершении процедуры внесудеб-
ного банкротства должник освобождается не от всех 
долгов, а только от тех, которые указаны в заявлении. 
Причём если в заявлении указана сумма требований 
кредитора, которая меньше действительной, граж-
данин освобождается от обязательств в размере сум-
мы, указанной в заявлении; если в заявлении указана 
сумма требований больше действительной, гражданин 
освобождается от обязательств в размере действитель-
ной суммы задолженности.

И, наконец, в‑восьмых, гражданин вправе повтор-
но подать заявление о признании его банкротом во вне-
судебном порядке не ранее чем по истечении десяти 
лет после дня прекращения процедуры внесудебного 
банкротства или дня её завершения, в отличие от су-
дебной процедуры, где такой срок составляет пять лет. 

Можно предположить, что такая существенная 
разница для внесудебного и судебного банкротства 
связана с необходимостью ограничения возможных 
злоупотреблений со стороны граждан, учитывая упро-
щённый характер внесудебного банкротства, отсут-
ствие контроля со стороны суда и арбитражного управ-
ляющего. 

Однако остаётся открытым вопрос, необходим 
ли разрыв во времени между судебной и внесудебной 
процедурами банкротства и каким должен быть этот 
срок. Из системного толкования положений Закона о 
банкротстве представляется, что перерыв между про-
цедурами обязателен. Толкуя нормы закона в поль-
зу должника, можно предположить, что данный срок 
должен составлять пять лет. 

Таким образом, из анализа отличительных осо-
бенностей внесудебного банкротства гражданина мож-
но прийти к выводу о наличии определённого сход-
ства между новой процедурой банкротства граждан 
и упрощённым порядком ликвидации недействую-
щих юридических лиц, регламентированным статьёй 
21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»: публично рас-
крываются сведения, соответственно, о возбуждении 
процедуры внесудебного банкротства гражданина и 
принятом регистрирующим органом решении о пред-
стоящем исключении юридического лица, после чего 
при отсутствии возражений кредиторов завершает-
ся процедура внесудебного банкротства и гражданин 
освобождается от исполнения обязательств, а юриди-
ческое лицо исключается из единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Внесудебная процедура банкротства граждани-
на – безусловно, позитивное явление, соответствую-
щее общим мировым тенденциям и отвечающее требо-
ваниям современной российской действительности. 

По данным Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве процедура внесудебного банкрот-
ства по состоянию на 12 ноября 2020 года возбуждена 
в отношении 1001 гражданина. Всего граждане пода-
ли 4144 заявления в многофункциональные центры о 
признании их банкротами во внесудебном порядке, из 
них 3143 заявления было возвращено (процедура вне-
судебного банкротства возбуждалась в 24% случаев). 
Наибольшее количество возбуждённых процедур за-
фиксировано в Краснодарском крае (67), Челябинской 
(47), Омской (46), Липецкой (43) областях. В Уд-
муртской Республике возбуждено 9 процедур внесу-
дебного банкротства граждан, 8 заявлений возвращено 
заявителям. 

Таким образом, статистические показатели под-
тверждают востребованность введённой процедуры 
внесудебного банкротства граждан.

С учётом возможности обжалования в суд возвра-
та многофункциональным центром заявления гражда-
нина о признании его банкротом во внесудебном по-
рядке в арбитражных судах появится новая категория 
дел. Такие дела, вероятно, подлежат рассмотрению в 
порядке главы 24 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации. В настоящее время в 
Арбитражный суд Удмуртской Республики требования 
граждан об обжаловании возврата многофункциональ-
ным центром заявления о признании гражданина бан-
кротом во внесудебном порядкене поступали.

Появление нового института неизбежно сопрово-
ждается рядом новых вопросов, требующих разъясне-
ния и конкретизации. И только практическое приме-
нение новых положений может выявить действительно 
сильные и слабые стороны новой процедуры и внести 
необходимые коррективы. 
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

 Ленинский

Первомайский

Октябрьский

Индустриальный

Устиновский

Всего по Ижевску

Балезинский

Воткинский

Глазовский

Завьяловский

Игринский

Камбарский

Кезский

Кизнерский

Можгинский

Малопургинский

Сарапульский городской

Сарапульский районный

Сюмсинский

Увинский

Юкаменский

Якшур-Бодьинский

Итого:

           43,8

                         67,5

                       63,7

                         67,3

      35,2

                  56,2

   31,5

     35,4

     34,4

                    60,9

     34,0

       39,3

     34,5

25,2

          42,7

             48,2

        40,1

25,4

  29,3

            46,6

27,2

 29,3

           45,8
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА  
НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ (КАС) ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

5 10 15 20 250

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Самарская область

Оренбургская область

Ульяновская область

Саратовская область

Нижегородская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Пермский край

Удмуртская Республика 

Кировская область

Пензенская область

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                           21,7

                          20,8

                      20,0

                     19,1

              16,4

          14,67

          14,6

        14,3

        13,8

        13,8

       13,0

    12,02

10,6

10,0

            15,3

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА  
НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

20 40 60 800

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Пермский край

Нижегородская область

Пензенская область

Удмуртская Республика

Саратовская область

Кировская область

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Самарская область

Ульяновская область

Чувашская Республика

Средний показатель по ПФО

                                          71,6

                   42,41

         32,8

       30,55

       30,4

       29,2

      28,6

     28,49

    27,6

   25,6

   25,0

22,7

20,1

20,1

         31,1

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
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Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Кировская область

Пермский край

Самарская область

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Пензенская область

Ульяновская область

Саратовская область

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                              3,3

                      2,9

                    2,8

                    2,8

              2,5

             2,49

            2,39

           2,3

          2,3

          2,3

        2,2

        2,19

      2,1

1,7

             2,5

12+10+6+2+4+11+7+5+10+8+10+5+6+4+M3 645

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

423

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

207
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

163

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

382

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

210

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

91

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

135
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

409

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

259

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

170

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

352

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

296

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

371

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

177

ШТАТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 30.06.2020 Г.)

5+27+27+41+M
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА  
НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ (КАС) ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

100 200 300 400 5000

Пермский край

Оренбургская область

Самарская область

Кировская область

Саратовская область

Чувашская Республика

Нижегородская область

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Пензенская область

Средний показатель по ПФО

                          414,9

                  355,3

               323,4

              318,6

            304,94

       278,8

       272,4

      265,4

     253,2

    252,1

    222,1

216,1

213,1

211,0

        278,7

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

2 3 4 50

Удмуртская Республика

Кировская область

Оренбургская область

Пермский край

Республика Башкортостан

Пензенская область

Самарская область

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Ульяновская область

Саратовская область

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Средний показатель по ПФО

                                        4,4

                                4,0

                         3,6

                       3,49

                     3,4

                    3,3

                3,1

             2,8

         2,7

         2,7

       2,56

     2,4

2,1

2,1

                3,1

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА  
НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ  

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

40 60 80 100 120 1600

Пермский край

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Нижегородская область

Кировская область

Республика Мордовия

Пензенская область

Республика Татарстан

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Саратовская область

Самарская область

Средний показатель по ПФО

                                   168,7

                           144,4

                       133,9

                     125,9

               118,1

               117,2

            106,1

            104,9

            104,5

            104,5

            104,2

       87,7

      82,83

63,3

               111,9

9+14+5+2+3+11+7+5+10+9+12+4+5+4+M1 599

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

146

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

85
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

68

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

215

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

80

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

40

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

44
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

112

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

75

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

162

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

134

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

188

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

71

ШТАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 30.06.2020 Г.)

20 140
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официально-деловом стиле русско-
го литературного языка при оформ-
лении документов используются 
многочисленные реквизиты (как 
постоянные, так и переменные), 

что является его стилеобразующей  чертой. 
Реквизиты любого официального докумен-
та становятся его неотъемлемой частью, а их 
указание в зависимости от разновидности до-
кумента регламентировано специальными за-
конами, инструкциями по делопроизводству, 
отраслевым процессуальным законодатель-
ством, нормативами ГОСТ и т.д. В качестве 
примера можно привести действующий с 1 
июля 2018 года ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Наци-
ональный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная документация. Требо-
вания к оформлению документов», который 
определяет общие требования использования 
реквизитов при подготовке и оформлении до-
кументов.

В предыдущих выпусках «Судебного 
вестника Удмуртии» рассматривались такие 
элементы оформления документов, как  дата, 
место составления документа, особенности 
сокращения в наименованиях организаций 
и должностных лиц, а также различные эле-
менты наполнения текста документа (время, 
счётные обороты, числительные). Перечис-
ленные реквизиты можно назвать внутрен-
ними, поскольку они включаются в типовую 
рамку построения документа. На практике 
же нередко возникают трудности с оформле-
нием реквизитов различных актов при ссыл-

ПРАВОписание

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ 
РЕКВИЗИТОВ НОРМАТИВНЫХ 
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ках на них в тексте составляемого докумен-
та. В связи с этим в настоящей публикации 
рассматриваются особенности перечисления 
и написания реквизитов различных актов 
при ссылках на них в текстах документов, 
то есть «внешние» реквизиты. Особенности 
перечисления данных реквизитов определя-
ются разновидностью акта, на который дела-
ется ссылка.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
I. Законы: видовое наименование → дата → 

номер → в скобках редакция (при необходимо-
сти) → название в кавычках. Например:  Феде-
ральный конституционный закон от 3 декабря 
1996 года № 1‑ФКЗ (в редакции от 30 октября 
2018 года) «О судебной системе Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 26 октя-
бря 2002 года № 127‑ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»; Закон Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300‑1 «О защите 
прав потребителей». Напомним, что возмож-
но указание даты цифровым способом: Феде-
ральный конституционный закон от 03.12.1996  
№ 1‑ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О судебной си-
стеме Российской Федерации» и т. д. Ссылка 
на Конституцию Российской Федерации, а так-
же отраслевые кодексы считается достаточной 
при указании только их наименования, если 
речь не идёт о значимых для конкретного кон-
текста других реквизитах этих законов. 

Полное написание всех реквизитов зако-
нов при ссылках на них в актах, особенно при 
первом упоминании в тексте, считается эталон-
ным. При последующих упоминаниях целесо-
образно использовать сокращённый вариант, 
который заранее оговаривается. Например: 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ), Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ), Закон Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266‑I «Об образова-
нии» (далее – Закон РФ «Об образовании», 
Закон об образовании, Закон), Федеральный 
закон от 22 декабря 2008 года №262‑ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 262‑ФЗ, Фе-
деральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации», Закон об обеспечении 
доступа к информации, Закон). В скобках 
приведены возможные варианты сокращений, 
из которых автором документа выбирается 
один и последовательно указывается на протя-
жении всего текста в соответствии с принципом 
единообразия оформления данных. Недопу-
стимо во избежание путаницы использование 
варианта «Закон» при указании в тексте доку-
мента нескольких законов. 

Ошибочными при указании видового наи-
менования законов являются: 1) случаи замены 
наименования (Федеральный закон «О защите 
прав потребителей» вместо Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей»); 
2) случаи со смысловой избыточностью, тав-
тологией  (Федеральный конституционный 
закон Российской Федерации «О судебной 
системе Российской Федерации» вместо Фе-
деральный конституционный закон «О судеб-
ной системе Российской Федерации»). Случаи 
замены объясняются аналогией: в общем масси-
ве законов видовых наименований «Федераль-

ный закон» несравнимо больше, чем наименова-
ний «Закон Российской Федерации».

II. Подзаконные акты: видовое наименова-
ние → принявший орган, должностное лицо → 
дата → номер → в скобках редакция (при не-
обходимости) → название в кавычках. Напри-
мер: Указ Президента Российской Федерации 
от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опу-
бликования и вступления в силу актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчиво-
сти развития экономики». Дата может быть 
оформлена цифровым способом, при дальней-
ших ссылках в тексте по аналогии с законами 
возможно использование сокращённого вариан-
та указания реквизитов (далее – Указ Прези-
дента РФ № 763, Указ; постановление Прави-
тельства РФ № 409, Постановление и т.д.).

Инструкции, правила, методики, поло-
жения, регламенты оформляются несколько 
иначе: видовое наименование с названием без 
кавычек → в скобках утверждение (по схеме 
подзаконных актов). Например: Инструкция 
по судебному делопроизводству в верховных 
судах республик, краевых и областных судах, 
судах городов федерального значения, судах 
автономной области и автономных округов 
(утверждена приказом Генерального директора 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 15 декабря 2004 года 
№ 161) (в редакции от 28 октября 2019 года), 
Правила дорожного движения Российской Фе-
дерации (утверждены постановлением Совета 
Министров – Правительства Российской Фе-
дерации от 23 октября 1993 года № 1090), Еди-
ная методика проведения аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской 
Федерации (утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 сентя-
бря 2020 года № 1387).

АКТЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ НОРМ ПРАВА 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
Оформление реквизитов обширного массива 

актов, относящихся к этому разделу, подчиня-
ется правилам оформления подзаконных актов, 
например: постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16 декабря 
2019 года № 40‑П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 129, частей 
первой и третьей статьи 133, а также частей 
первой – четвёртой и одиннадцатой статьи 
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова». 
Кроме соблюдения последовательности указания 
реквизитов, важно при первых ссылках в тексте 
на акты толкования и применения права указы-
вать их полное название в кавычках, несмотря на 
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порой внушительный объём названия. Обратим 
внимание и на стремление многих составителей 
документов сократить до общепризнанных аб-
бревиатур некоторые понятия в закавыченных 
названиях (РФ вместо Российской Федерации, 
ГК РФ вместо Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и т.д.). Такое сокращение 
некорректно, поскольку не соответствует ори-
гиналу названия, о точном воспроизведении ко-
торого сигнализируют кавычки.

Подытожим в таблице рассмотренные 
случаи ошибочного оформления реквизитов 

различных актов, дата в примерах приведена 
в цифровом и смешанном вариантах.

Типичные ошибки при указании реквизи-
тов нормативных правовых и иных актов при 
ссылке на них в тексте документов.

В дальнейших публикациях остановимся 
на орфографических особенностях оформле-
ния наименований различных актов, а также 
на правописании названий должностей и орга-
нов различных ветвей власти.

Разновидность ошибки Примеры с ошибкой Правильное оформление

1. Замена видового наименования

Федеральный закон 
от 26.06.1992 № 3132-1  
(ред. от 31.07.2020) «О статусе 
судей в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской 
службе»

Закон Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1  
(ред. от 31.07.2020) «О статусе 
судей в Российской Федерации»; 

Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

2. Сокращение в закавыченном 
названии

постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции от 11 июня 2020 года № 5 
«О применении судами норм 
КАС РФ, регулирующих про-
изводство в суде апелляционной 
инстанции»

постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции от 11 июня 2020 года № 5 
«О применении судами норм 
Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, регулирующих про-
изводство в суде апелляционной 
инстанции»

3. Нарушение последовательности

Федеральный закон № 79-ФЗ 
от 27 июля 2004 года 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

4. Тавтология (избыточность)

Федеральный закон  
Российской Федерации;

Федеральный конституционный 
закон Российской Федерации

Федеральный закон;

Федеральный конституционный 
закон

5. Удваивание кавычек или неза-
кономерная их постановка

постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1640 
«Об утверждении государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоох-
ранения»»;

постановление Министерства тру-
да и социального развития Рос-
сийской Федерации от 10 октября 
2003 года № 69 «Об утверждении 
«Инструкции по заполнению тру-
довых книжек»

постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1640 
«Об утверждении государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоох-
ранения»;

постановление Министерства тру-
да и социального развития Рос-
сийской Федерации от 10 октября 
2003 года № 69 «Об утверждении 
Инструкции по заполнению тру-
довых книжек»
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начале сентября на большой спор-
тивный праздник в Пермь съеха-
лись почти восемь тысяч человек 
из 40 регионов страны – и стар, 

и млад, и профессионалы, и начинающие бегу-
ны. Почётным гостем и ведущим этого значи-
мого мероприятия стал известный телеведущий 
и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

В этом году в связи с пандемией коронави-
руса в состязании действовали особые прави-
ла. Организаторы разделили старты по секто-
рам и по времени. На стартовом коридоре и на 
финише участники обязательно должны были 
быть в масках. Для атлетов разных уровней 
подготовки были предусмотрены разные дис-
танции – на 3, 5, 10, 21,1 и 42,2 км. В том 
числе и короткие – на 1 км для самых юных 
любителей бега и на 200 м – для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Абсолютную победу среди женщин в самой 
большой дистанции 42 км 195 м одержала Лу-
иза Дмитриева из Гатчины. Она пробежала это 
расстояние за 2 часа 28 минут, уложившись в 
установленное для женщин время, и получила 
в качестве приза 500 тыс. рублей. Среди муж-
чин первым финишировал Юрий Чечун, его 
наградили 375 тыс. руб. – спортсмен не смог 
уложиться в заявленный в положении лимит 
2 часа 15 минут.

Елена Александровна Фролычева в подоб-
ном марафоне участвовала впервые, но не по-
боялась выбрать самую длинную дистанцию и 
преодолела её за 4 часа 23 минуты: 

– Бегом я увлеклась пять лет назад, на-
чала с маленьких дистанций в 2‑3 км, затем 
увеличила их до 5‑8 километров. Несколько 
лет назад у меня возникло желание попробо-
вать свои силы в марафоне. Побудила меня 
к этому Кэтрин Швитцер – первая жен-
щина‑марафонка, которая в 1967 году пре-
одолела дистанцию Бостонского марафона с 

УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ –  
ЭТО СПОСОБНОСТЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ТРУДНОСТИ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ  
СТОЙКОСТИ И ВЫНОСЛИВОСТИ

В

результатом 4 часа 20 минут. До этого на протяже-
нии длительного времени марафон был исключитель-
но мужским состязанием и женщины на него не допу-
скались. А любая дистанция более 800 м считалась 
опасной для бегуньи. О Пермском марафоне я узнала 
из портала массового спорта России, на котором пу-
бликуются лучшие беговые события по всей стране. 

Забег прошёл по центральным улицам города 
Перми. Перед стартом всем участникам выдавались 
стартовые пакеты с фирменной футболкой и маской 
с символикой марафона, нагрудным номером с элек-
тронным чипом, который фиксировал результат. 

Для подготовки к марафону необходимы ежеднев-
ный труд и работа над собой. Около года я трениро-
валась ежедневно, пробегая по утрам 10 километров. 
В прошлом году преодолела полумарафон в 21 кило-
метр. А участие в таком значимом мероприятии – 
это способность преодолевать трудности при до-
статочной стойкости и выносливости, наличие 
терпения, веры в себя, уважения к возможностям и 
интересам других, в результате получаешь огромное 
количество позитивных эмоций. 

Стоит отметить, что преодолеть самую длинную 
дистанцию марафона отважились 423 человека, из них 
всего 55 женщин. Совершенно точно, что человек, про-
бежавший расстояние в 42 км, независимо от того, ка-
ким по счету пришёл к финишу, уже победитель, в пер-
вую очередь – для себя самого! Поздравляем Елену 
Александровну и желаем новых побед! 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Работники судебной системы Удмуртской Республики несмотря на высокую 
профессиональную нагрузку – люди творческие, активные и увлечённые. К примеру, 
судья Индустриального районного суда города Ижевска Елена Александровна 
Фролычева давно занимается бегом. В сентябре она приняла участие в четвёртом 
Пермском международном марафоне.
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ВЕРЧЕНОВА 
Елена 
Сергеевна   
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 14 сентября 2020 г. № 554). 

Верченова Е.С. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 1997 году. До 
назначения на должность рабо-
тала в должности консультанта 
отдела судебной статистики, 
анализа и обобщения судебной 
практики Арбитражного суда 
Удмуртской Республики.

ИКСАНОВА 
Эльвира 
Сагитовна   
назначена на должность судьи 
Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 20 ноября 2020 г. № 721)

Иксанова Э.С. окончила 
Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, 
экономики и права в 2003 году. 
До назначения на должность 
работала в должности помощ-
ника судьи Семнадцатого ар-
битражного апелляционного 
суда.

Судьи  
Арбитражного суда 

Удмуртской 
Республики

ВОЙТОВИЧ 
Владислав 
Валерьевич 
назначен на должность судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 30 июня 2020 г. № 432).

Войтович В.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2000 году. До 
назначения на должность ис-
полнял полномочия судьи Вот-
кинского районного суда Уд-
муртской Республики.

ТИМОФЕЕВА  
Елена 
Витальевна
назначена на должность судьи 
Завьяловского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 14 сентября 
2020 г. № 554).

Тимофеева Е.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2011 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

КОНОПЛЕВА 
Мария 
Александровна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 4 
г. Воткинска на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 23 июня 
2020 г. № 682-VI).

Коноплева М.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2008 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 4 г. Вот-
кинска.

Мировые  
судьи

Федеральные  
судьи

БИЯНОВ  
Сергей 
Аркадьевич 
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 
г. Можги на трёхлетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 23 июня 
2020 г. № 682-VI).

Биянов С.А. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2008 году. До на-
значения на должность работал 
помощником судьи Можгинского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики.
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ЧУВАШОВА 
Елена 
Владимировна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
г. Глазова на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 24 ноября 
2020 г. № 785-VI).

Чувашова Е.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2005 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 1 
г. Глазова.

ХРАМОВА 
Мария 
Валерьевна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 
Устиновского района г. Ижевска 
на трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государственного 
Совета Удмуртской Республики 
от 22 сентября 2020 г. № 721-VI).

Храмова М.В. окончила 
Российскую правовую академию 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации в 2007 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Устиновского районного суда 
г. Ижевска.

ФЁДОРОВ 
Евгений 
Семёнович 
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 3 Октябрьского района 
г. Ижевска на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 23 июня 
2020 г. № 682-VI).

Фёдоров Е.С. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность испол-
нял полномочия мирового судьи 
судебного участка № 3 Октябрь-
ского района г. Ижевска.

НИЗАМОВА 
Марьям 
Ильфатовна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 6 Индустриального района 
г. Ижевска на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 24 ноября 
2020 г. № 785-VI).

Низамова М.И. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 6 Инду-
стриального района г. Ижевска.

ШИКАЛОВ 
Денис 
Александрович
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
г. Сарапула на трёхлетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 22 сентября 
2020 г. № 721-VI).

Шикалов Д.А. окончил 
Удмуртский государствен-
ный университет в 2010 году. 
До назначения на должность 
работал помощником проку-
рора Первомайского района 
г. Ижевска.

УТРОБИНА 
Светлана 
Сергеевна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Граховского района Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 23 июня 
2020 г. № 682-VI).

Утробина С.С. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2001 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка Граховского 
района Удмуртской Республики.

ЛОХАНИНА 
Вера 
Николаевна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 5 
г. Сарапула на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 24 ноября 
2020 г. № 785-VI).

Лоханина В.Н. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 5 г. Сара-
пула.

ГОРБУШИН 
Андрей 
Борисович 
назначен на должность мирового 
судьи судебного участка № 2 Са-
рапульского района Удмуртской 
Республики на трёхлетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 22 сентября 
2020 г. № 721-VI).

Горбушин А.Б. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2011 году. До на-
значения на должность работал 
помощником председателя Ин-
дустриального районного суда 
г. Ижевска.

ТОКАРЕВА 
Вера 
Иосифовна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 3 Первомайского района 
г. Ижевска на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 23 июня 
2020 г. № 682-VI).

Токарева В.И. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 3 Перво-
майского района г. Ижевска.

ВОЛКОВА 
Татьяна 
Анатольевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Балезинского района Удмурт-
ской Республики на пятилетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 
27 октября 2020 г. № 760-VI).

Волкова Т.А. окончила Рос-
сийскую правовую академию Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации в 2009 году. До на-
значения на должность исполняла 
полномочия мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Балезинского 
района Удмуртской Республики.

АБАШЕВА 
Ирина 
Викторовна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 3 
Завьяловского района Удмурт-
ской Республики на пятилетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 
22 сентября 2020 г. № 721-VI).

Абашева И.В. окончила Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2001 году. До назна-
чения на должность исполняла 
полномочия мирового судьи судеб-
ного участка № 3 Завьяловского 
района Удмуртской Республики.

КУЗНЕЦОВА 
Анжелика 
Анатольевна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка Сел-
тинского района Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 23 июня 
2020 г. № 682-VI).

Кузнецова А.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2007 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка Селтинского 
района Удмуртской Республики.
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очётное звание «Почётный граж-
данин Удмуртской Республики» 
является высшим почётным зва-
нием Удмуртской Республики, 

высшей формой поощрения и присваивается 
гражданам за особые заслуги, способствую-
щие социально-экономическому, культурно-
му развитию, росту благосостояния населе-
ния и повышению авторитета Удмуртской 
Республики.

Вся профессиональная биография Юрия 
Викторовича Суханова, а это без малого 
35 лет, неразрывно связана с судебной систе-
мой. В марте 1984 года он был избран народ-
ным судьёй Первомайского районного народ-
ного суда города Ижевска. В марте 1988-го 
как один из наиболее квалифицированных и 
опытных судей был избран членом Верховно-
го Суда Удмуртской АССР. Постановлением 
Верховного Совета Удмуртской Республики 
от 28 января 1992 года избран заместителем 
Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики. В декабре 1996 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации назначен на 
должность Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики.

Судебная власть в регионе в его лице в ре-
шающий период развития обрела справедливо-
го, честного и надёжного руководителя. 

Юрий Викторович всегда уделял большое 
внимание подбору кадров, вопросам професси-
онального роста судей и работников аппарата. 
Во многом благодаря его позиции судейский 
корпус республики в настоящее время состоит 
из высококвалифицированных специалистов, 
профессионалов своего дела, активных и целе-
устремлённых, образующих работоспособный и 
дружный коллектив.

ПО ТРУДУ – 
НАГРАДА И ПОЧЁТ

П

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Его профессиональные опыт и знания на-
шли применение в организационно-управлен-
ческой деятельности по совершенствованию 
работы Верховного Суда Удмуртской Респуб-
лики и районных судов республики.

Ю.В. Суханов внёс огромный вклад в 
развитие отечественной судебной системы. 
Участвовал в разработке проекта Конститу-
ции Российской Федерации 1993 года. Изби-
рался членом Совета судей России 1-го и 2-го 
созывов в 1992-1996 гг., Квалификационной 
коллегии судей и Совета судей Удмуртской  

3 ноября 2020 года Указом Главы Удмуртской Республики Юрию Викторовичу Суханову – 
Председателю Верховного Суда Удмуртской Республики, пребывающему в почётной отставке, 
присвоено почётное звание «Почётный гражданин Удмуртской Республики».
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Уважаемый Юрий Викторович!

С искренней признательностью и безмерным 
уважением от имени всего судейского сообщества 
республики поздравляем Вас с высокой государственной 
наградой! 

Звание «Почётный гражданин Удмуртской 
Республики» – достойная оценка Ваших 
профессиональных заслуг. Вы внесли огромный вклад в 
становление и развитие судебной системы Удмуртской 
Республики. 

Вы пользуетесь огромным уважением и заслуженным 
авторитетом в судейском сообществе, являетесь 
примером высочайшего профессионализма, трудолюбия, 
порядочности и честности.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, позитивных событий в жизни, прекрасного 
самочувствия, оптимистичного настроения и всего 
самого доброго!

А.В. ПОЛУШКИН,  
Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

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

Республики, делегатом и участником Всерос-
сийских съездов судей России. 

В октябре 2000 года решением Высшей 
квалификационной коллегии судей РФ ему 
присвоен высший квалификационный класс 
судьи. 

За многолетний и добросовестный труд наг- 
раждён многочисленными наградами, среди 
которых медали «За заслуги перед судебной 

системой Российской Федерации» II степени, 
«За заслуги перед судебной системой Рос-
сийской Федерации» I степени, «За заслу-
ги», знак отличия Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации  
«За усердие» I степени, почётный знак Совета 
судей Российской Федерации «Ветеран судеб-
ной системы», присвоено почётное звание «За-
служенный юрист Удмуртской Республики». 
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Почётное звание «Почётный гражданин  
Удмуртской Республики»

Суханов Юрий Викторович – Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Медаль Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  
«За безупречную службу»

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

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

Обухов Александр Сергеевич – председатель Ленин-
ского районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Карпова Оксана Павловна – судья Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска

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

Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управления  
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Красноперов Владимир Николаевич – председатель 
Октябрьского районного суда г. Ижевска

Перевощиков Сергей Степанович – председатель За-
вьяловского районного суда Удмуртской Республики

Старкова Татьяна Михайловна – председатель Игрин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Морозова Наталья Викторовна – заместитель предсе-
дателя Сарапульского городского суда Удмуртской Рес-
публики

Акулова Елена Анатольевна – заместитель председате-
ля Воткинского районного суда Удмуртской Республики

Евлевских Светлана Владимировна – судья Сарапуль-
ского городского суда Удмуртской Республики

Дьячкова Татьяна Григорьевна – секретарь судебного 
заседания Камбарского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Коробейникова Татьяна Александровна – секретарь 
судебного заседания Сарапульского районного суда Уд-
муртской Республики

Ерусланова Ирина Валентиновна – старший специа-
лист 1 разряда Сарапульского районного суда Удмурт-
ской Республики

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

Асеткин Алексей Анатольевич – председатель Сара-
пульского городского суда Удмуртской Республики

Гафурова Светлана Владимировна – председатель  
Балезинского районного суда Удмуртской Республики

Дерюшев Андрей Михайлович – председатель Якшур- 
Бодьинского районного суда Удмуртской Республики

Заварзин Павел Александрович – председатель Сара-
пульского районного суда Удмуртской Республики

Иконников Виктор Александрович – председатель Кам-
барского районного суда Удмуртской Республики

Клюев Алексей Васильевич – председатель Воткин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Петров Константин Николаевич – председатель Глазов-
ского районного суда Удмуртской Республики

Танаев Алексей Юрьевич – председатель Малопургин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Лобанов Евгений Валерьевич – исполняющий обязан-
ности председателя Увинского районного суда Удмурт-
ской Республики

Елькина Светлана Анатольевна – председатель Юка-
менского районного суда в почётной отставке

Балашова Светлана Викторовна – заместитель предсе-
дателя Устиновского районного суда г. Ижевска

Кожевникова Юлия Анатольевна – заместитель пред-
седателя Можгинского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Городилова Диана Владимировна – судья Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска

Стех Наталья Эдуардовна – судья Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска

Русинов Владислав Владимирович – судья Сарапуль-
ского районного суда Удмуртской Республики

Михалёва Ирина Сергеевна – мировой судья судебного 
участка № 4 Октябрьского района г. Ижевска

Осипова Алла Георгиевна – начальник отдела государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства Можгин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Колпакова Нина Васильевна – начальник общего от-
дела Сарапульского районного суда Удмуртской Респуб-
лики

Дьячков Андрей Павлович – заместитель начальника 
отдела государственной службы, кадров, обеспечения су-
допроизводства и судебной статистики Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска

Голованова Олеся Вячеславовна – помощник предсе-
дателя Сарапульского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Никитина Ольга Аркадьевна – помощник судьи Глазов-
ского районного суда Удмуртской Республики

Харисова Танзиля Салихзяновна – консультант Сара-
пульского районного суда Удмуртской Республики

Стерхова Елена Рудольфовна – секретарь Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска

Бокаева Забава Ивановна – секретарь судебного за-
седания Сарапульского районного суда Удмуртской Рес-
публики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Елкина Елена Григорьевна – секретарь судебного засе-
дания Кизнерского районного суда Удмуртской Респуб-
лики

Егошина Ольга Геннадьевна – старший специалист 
1 разряда Глазовского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Мальцева Валентина Ильинична – старший специалист 
1 разряда Сюмсинского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Медаль Судебного департамента  
при Верховном Суде Российской Федерации  
«20 лет Судебному департаменту  
при Верховном Суде Российской Федерации»

Полушкин Александр Викторович – Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Никулин Александр Леонидович – заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской Республики

Кадров Николай Васильевич – первый заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

Попов Валерий Александрович – заместитель Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Рябов Николай Николаевич – заместитель Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Уткин Владимир Георгиевич – заместитель Председате-
ля Верховного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Ходырев Алексей Михайлович – заместитель Председа-
теля Арбитражного суда Удмуртской Республики 

Бойко Василий Степанович – Председатель Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Дерюшев Андрей Михайлович – председатель Як-
шур-Бодьинского районного суда Удмуртской Республики

Танаев Алексей Юрьевич – председатель Малопургин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Глазырин Михаил Васильевич – председатель Перво-
майского районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Чиркова Маргарита Михайловна – председатель Индус- 
триального районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Яшкова Роза Михайловна – председатель Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Брагин Василий Михайлович – председатель Увинского 
районного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке

Иванов Альберт Владимирович – председатель Завья-
ловского районного суда Удмуртской Республики в почёт-
ной отставке

Щербакова Эльвира Александровна – председатель 
Красногорского районного суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке

Спахов Евгений Николаевич – заместитель председате-
ля Глазовского районного суда Удмуртской Республики в 
почётной отставке

Бакулев Сергей Юрьевич – председатель судебного со-
става Арбитражного суда Удмуртской Республики

Галиханова Галина Сергеевна – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Куликов Николай Васильевич – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Стерхов Юрий Леонтьевич – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке

Трусова Галина Петровна – судья Верховного Суда Уд-
муртской Республики в почётной отставке

Ярыгин Анатолий Филиппович – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Ермилова Юлия Васильевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики почётной в отставке

Смаева Светлана Георгиевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики почётной в отставке

Барвинко Алексей Михайлович – судья Первомайско-
го районного суда г. Ижевска в почётной отставке

Бузанаков Рафагат Самигуллович – судья Юкамен-
ского районного суда Удмуртской Республики в почёт-
ной отставке

Емельянов Пётр Иванович – судья Малопургинского 
районного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке 

Киселев Евгений Алексеевич – судья Сарапульского 
районного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке

Мисайлов Пантелей Васильевич – судья Сарапульско-
го районного суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Свинцова Нина Васильевна – судья Воткинского рай-
онного суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Уржумов Борис Алексеевич – судья Малопургинско-
го районного суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

Шавкунова Римма Алексеевна – судья Камбарского рай-
онного суда Удмуртской Республики в почётной отставке

Шарманов Владимир Тимофеевич – судья Увинского 
районного суда Удмуртской Республики в почётной от-
ставке

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

Шаклеина Наталья Валентиновна – заместитель на-
чальника Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике – главный бухгалтер

Бушуева Галина Константиновна – с 2007 по 2011 годы 
начальник финансово-хозяйственного отдела Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

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

Мартьянова Олеся Игоревна – заместитель началь-
ника отдела государственной службы, кадрового обеспе-
чения и противодействия коррупции Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике

Масленников Алексей Николаевич – администратор 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Яковлев Иван Александрович – администратор Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики

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

Волков Сергей Степанович – с 2009 по 2020 годы ад-
министратор Завьяловского районного суда Удмуртской 
Республики

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

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

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

Нургаянова Наталья Эдуардовна – консультант отде-
ла организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике
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Малкова Маргарита Павловна – главный специалист 
отдела организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов Управления Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике

Нургалеева Елена Павловна –  главный специалист от-
дела организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Саламатова Ксения Валерьевна – главный специалист 
отдела государственной службы, кадрового обеспечения 
и противодействия коррупции Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике

Трусова Валентина Яковлевна – главный специалист 
отдела материально-технического обеспечения Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Республике

Шилова Оксана Владимировна – главный специалист 
отдела капитального строительства и управления недви-
жимостью Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Лукина Оксана Семеновна – ведущий специалист от-
дела материально-технического обеспечения Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Майшева Лидия Владимировна – ведущий специалист 
отдела государственной службы, кадрового обеспечения 
и противодействия коррупции Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике

Явгареева Альфия Минихатовна – ведущий специалист 
отдела материально-технического обеспечения Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Республике

Ложкина Оксана Ильинична – ведущий специалист 
3 разряда финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Богданова Юлия Юрьевна – главный специалист Ле-
нинского районного суда г. Ижевска

Вшивкова Ирина Александровна – главный специалист 
Первомайского районного суда г. Ижевска 

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

Сабрикова Роза Хазиахметовна – секретарь судебного 
заседания Ленинского районного суда г. Ижевска

Почётная грамота Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Савченков Сергей Николаевич – председатель Индус- 
триального районного суда г. Ижевска

Бекмансурова Зульфия Минасаровна – судья Глазов-
ского районного суда Удмуртской Республики

Дергачева Наталья Валерьевна – судья Первомайско-
го районного суда г. Ижевска 

Зорин Антон Владимирович – судья Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска

Кочетков Денис Владимирович – судья Индустриаль-
ного районного суда г. Ижевска 

Кишкан Михаил Иванович – судья Октябрьского рай-
онного суда г. Ижевска

Лекомцева Мария Михайловна – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска 

Овсейко Наталья Николаевна – судья Индустриально-
го районного суда г. Ижевска

Пашкина Оксана Александровна – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска

Трудолюбова Елена Изосимовна – судья Якшур- 
Бодьинского районного суда Удмуртской Республики

Хиталенко Александра Георгиевна – судья Первомай-
ского районного суда г. Ижевска 

Чернышова Эльвира Леонидовна – судья Индустри-
ального районного суда г. Ижевска 

Чупина Екатерина Петровна – судья Глазовского рай-
онного суда Удмуртской Республики

Шахтин Михаил Викторович – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска

Шишкин Александр Васильевич – судья Индустриаль-
ного районного суда г. Ижевска 

Шкляев Алексей Петрович – судья Камбарского рай-
онного суда Удмуртской Республики

Барвинко Татьяна Алексеевна – мировой судья судеб-
ного участка № 3 Индустриального района г. Ижевска

Кузнецова Юлия Васильевна – мировой судья судеб-
ного участка № 4 Индустриального района г. Ижевска

Кучко Марина Владимировна – мировой судья судеб-
ного участка № 2 Индустриального района г. Ижевска

Чулкина Евгения Анатольевна – мировой судья судеб-
ного участка № 1 Индустриального района г. Ижевска 

Гончарова Татьяна Валерьевна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Мираева Ольга Николаевна – помощник судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Чернова Татьяна Георгиевна – помощник судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Викулова Диана Владимировна – начальник общего от-
дела Увинского районного суда Удмуртской Республики

Арасланова Наталья Сергеевна – помощник предсе-
дателя Якшур-Бодьинского районного суда Удмуртской 
Республики

Корпачев Вячеслав Вячеславович – помощник пред-
седателя Камбарского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Митрофанова Марина Айваровна – помощник пред-
седателя Малопургинского районного суда Удмуртской 
Республики

Баталова Мария Юрьевна – помощник судьи Игрин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Будина Юлия Олеговна – помощник судьи Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Вахрушева Светлана Викторовна – помощник судьи 
Сарапульского районного суда Удмуртской Республики

Григорьева Татьяна Витальевна – помощник судьи За-
вьяловского районного суда Удмуртской Республики

Дорофеев Сергей Павлович – помощник судьи Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска 

Дьякова Ирина Александровна – помощник судьи 
Камбарского районного суда Удмуртской Республики

Замараева Елена Николаевна – помощник судьи Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска

Корнилова Мария Михайловна – помощник судьи Са-
рапульского городского суда Удмуртской Республики

Миронова Татьяна Анатольевна – помощник судьи 
Глазовского районного суда Удмуртской Республики

Костылева Ксения Андреевна – помощник судьи Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска

Самохвалова Алёна Андреевна – помощник судьи Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска 

Суслова Ольга Валентиновна – помощник судьи Сюм-
синского районного суда Удмуртской Республики

Тронина Марина Николаевна – помощник судьи Завья-
ловского районного суда Удмуртской Республики

Чебкасова Ольга Анатольевна – помощник судьи Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска

Чернышева Татьяна Валерьевна – помощник судьи 
Завьяловского районного суда Удмуртской Республики
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Чикурова Евгения Викторовна – помощник судьи Сара-
пульского районного суда Удмуртской Республики

Яковлева Мария Александровна – помощник судьи Ба-
лезинского районного суда Удмуртской Республики

Булдаков Андрей Сергеевич – консультант Юкаменско-
го районного суда Удмуртской Республики

Минеев Андрей Владимирович – консультант Камбар-
ского районного суда Удмуртской Республики

Толстопятова Асия Музибовна – консультант Кизнер-
ского районного суда Удмуртской Республики

Некрасова Наталья Николаевна – главный специалист 
Сарапульского районного суда Удмуртской Республики

Мусаева Веста Владимировна – секретарь судебного 
заседания отдела государственной службы, кадров и де-
лопроизводства Верховного Суда Удмуртской Республики

Карпова Мария Владимировна – секретарь судебного 
заседания Сюмсинского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Семиволкова Светлана Геннадьевна – секретарь судеб-
ного заседания Октябрьского районного суда г. Ижевска 

Степанова Элина Сергеевна – секретарь судебного за-
седания Октябрьского районного суда г. Ижевска

Фуфачева Наталья Владимировна – секретарь судебно-
го заседания Сарапульского районного суда Удмуртской 
Республики

Хисамутдинова Альфия Ренатовна – секретарь судеб-
ного заседания Камбарского районного суда Удмуртской 
Республики

Касаткина Елена Елизаровна – секретарь суда Игрин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Новоселова Ксения Александровна – секретарь суда 
Сарапульского районного суда Удмуртской Республики

Алексеева Оксана Вячеславовна – секретарь Сюмсин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Блинова Наталья Ивановна – секретарь Октябрьского 
районного суда г. Ижевска

Соболева Ольга Николаевна – старший специалист 
1 разряда отдела материально-технического обеспечения, 
эксплуатации и ремонта здания Верховного Суда Удмурт-
ской Республики

Воронова Елена Юрьевна – старший специалист  
1 разряда Игринского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Данилов Сергей Иванович – старший специалист  
1 разряда Глазовского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Шабалина Лариса Александровна – старший специа-
лист 1 разряда Кизнерского районного суда Удмуртской 
Республики

Ершова Мария Леонидовна – старший специалист 
3 разряда Игринского районного суда Удмуртской Рес-
публики

Семенова Надежда Владимировна – старший специа-
лист 3 разряда Можгинского районного суда Удмуртской 
Республики

Торопова Наталья Анатольевна – заведующая хозяй-
ством Верховного Суда Удмуртской Республики

Благодарность Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Малых Елена Васильевна – администратор Игринского 
районного суда Удмуртской Республики

Нургалеева Елена Павловна – главный специалист от-
дела организационно-правового обеспечения деятельности 
судов Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Почётная грамота Совета судей  
Удмуртской Республики

Ахметов Азат Алмасович – заместитель начальни-
ка Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике – начальник отдела государственной служ-
бы, кадрового обеспечения и противодействия корруп-
ции

Почётная грамота Удмуртской Республики
Мельникова Галина Юрьевна – судья Верховного 

Суда Удмуртской Республики в почётной отставке 

Почётное звание «Заслуженный юрист  
Удмуртской Республики»

Шалагина Лариса Анатольевна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Зыкова Светлана Владимировна – судья Устиновско-
го районного суда г. Ижевска 

Фаррухшина Гульсина Рауисовна – судья Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска

Почётная грамота Правительства  
Удмуртской Республики

Шишкина Лариса Леонидовна – секретарь суда су-
дебного участка Селтинского района Удмуртской Рес-
публики

Горшкова Анна Сергеевна – секретарь судебного за-
седания судебного участка Кизнерского района Удмурт-
ской Республики

Джураева Галина Петровна – секретарь судебного за-
седания судебного участка Вавожского района Удмурт-
ской Республики

Сайфутдинова Марина Леонидовна – специалист  
1 разряда судебного участка Дебёсского района Удмурт-
ской Республики

Почётная грамота  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики

Иванова Елена Валентиновна – начальник финансо-
во-экономического отдела – главный бухгалтер Управ-
ления по обеспечению деятельности мировых судей Уд-
муртской Республики при Правительстве Удмуртской 
Республики

Сырыгина Елена Леонидовна – помощник мирового 
судьи судебного участка Камбарского района Удмурт-
ской Республики

Благодарность Председателя  
Государственного Совета  
Удмуртской Республики

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

Юрина Вера Леонидовна – помощник мирового судьи 
судебного участка Алнашского района Удмуртской Рес-
публики

Пенкина Мария Александровна – юрисконсульт пер-
вой внутридолжностной категории судебного участка 
№ 1 Октябрьского района г. Ижевска

Иванова Елена Витальевна – ведущий документовед 
судебного участка № 4 г. Сарапула

Дюкин Рафайл Шайкуллович – заведующий хозяй-
ством судебных участков г. Глазова и Глазовского района 
Удмуртской Республики
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КАДРОВУ  
НИКОЛАЮ  
ВАСИЛЬЕВИЧУ –  
80 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Николай Васильевич родился в 1940 году в дерев-
не Малая Докья Завьяловского района Удмуртской 
АССР.

Будучи студентом юридического факультета Казан-
ского государственного университета им. В.И. Ленина, 
в декабре 1970 года был избран народным судьёй Ок-
тябрьского районного народного суда города Ижевска, 
а в июне 1982 года возглавил коллектив суда. 

В 1984 году Н.В. Кадров был назначен заместите-
лем министра юстиции Удмуртской АССР, а в августе 
1988 года занял пост министра юстиции республики. 

С 1991 по 1993 год Николай Васильевич работал 
заведующим юридическим отделом Управления делами 
Совета министров Удмуртской Республики. 

В марте 1993 года назначен судьёй Устиновского 
районного суда города Ижевска, а в мае этого же года 
утверждён председателем суда.

В мае 1995 года Н.В. Кадров был назначен на 
должность заместителя Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики, в июле 1997 года – первого 
заместителя Председателя Верховного Суда республи-
ки. В 2007 году вышел в почётную отставку. 

Человек активный и деятельный, Николай Васи-
льевич не раз избирался председателем Совета судей 

Удмуртской Республики, входил в состав Совета су-
дей Российской Федерации в сложные для страны пе-
риоды, когда во всех сферах, в том числе в судебной 
системе, была масса проблем и нерешённых вопросов, 
требующих кардинальных решений. 

Болея душой и искренне переживая за то положе-
ние, в котором находилась судебная власть, он иници- 
ировал многие предложения, касающиеся совершен-
ствования финансирования и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности судов, сохранения 
кадрового потенциала и единства судебной системы, 
безопасности и социального обеспечения судей. Выно-
сил на обсуждение, отстаивал и защищал интересы су-
дейского сообщества. 

Коллеги, вспоминая о работе с Николаем Василье-
вичем, отмечают, что он всегда был очень требователен 
к себе и к другим, работал добросовестно и честно.

Уважаемый Николай Васильевич!

От имени всего судейского сообщества республики тепло и 
сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем! 

Примите слова искренней благодарности за многолетний 
добросовестный труд, за огромный вклад в развитие судебной 
системы и активное участие в жизни судейского сообщества, 
за преданность делу, которое стало для Вас смыслом жизни. 

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

Александр Викторович ПОЛУШКИН,  
Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики 

Юрий Викторович СУХАНОВ,  
Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке  

Юрий Сергеевич ОВЕЧКИН,  
Начальник Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике 

24 ноября 2020 года 80-летний юбилей отметил первый заместитель Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в почётной отставке Николай Васильевич Кадров – Заслуженный юрист Российской 
Федерации, ветеран судебной системы, высокопрофессиональный судья, человек интересной судьбы, 
внёсший большой вклад в развитие судебной системы Удмуртии. 
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3 июля – Перевощикова Сергея Степановича – 
председателя Завьяловского районного 
суда Удмуртской Республики 

5 июля – Зыкина Сергея Васильевича – заместителя 
председателя Воткинского районного 
суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке 

14 июля – Полякова Дмитрия Вячеславовича – 
судью Устиновского районного суда 
г. Ижевска

15 июля – Свинцову Надежду Владимировну – 
администратора Воткинского 
районного суда Удмуртской 
Республики 

16 июля – Бармина Андрея Валентиновича – 
администратора Ленинского районного 
суда г. Ижевска 

19 июля – Акулову Елену Анатольевну – заместителя 
председателя Воткинского районного 
суда Удмуртской Республики 

25 июля – Базилевских Михаила Семёновича – 
судью Сюмсинского районного суда 
Удмуртской Республики 

25 июля – Никитину Ольгу Аркадьевну – помощника 
судьи Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики 

28 июля – Рогозина Александра Аркадьевича – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

5 августа – Филиппенко Татьяну Анатольевну – 
инженера Сарапульского районного 
суда Удмуртской Республики 

10 августа – Бушуеву Елену Анатольевну – 
заместителя Председателя 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики 

14 августа – Анчишину Галину Николаевну –  
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке 

18 августа – Машкину Наталью Фёдоровну –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

20 августа – Николаеву Ирину Сергеевну – 
администратора Якшур-Бодьинского 
районного суда Удмуртской 
Республики 

22 августа – Ложкину Наталью Александровну – 
старшего специалиста 2 разряда 
отдела обеспечения судопроизводства 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики 

25 августа – Петрову Ларису Владимировну – судью 
Первомайского районного суда 
г. Ижевска в почётной отставке 

30 августа – Шаклеину Веру Николаевну – 
мирового судью судебного участка 
№ 1 Увинского района Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

31 августа – Чеботареву Людмилу Васильевну – 
консультанта Первомайского районного 
суда г. Ижевска

1 сентября – Толстопятову Асию Музибовну – 
консультанта Кизнерского районного 
суда Удмуртской Республики 

4 сентября – Уржумова Бориса Алексеевича – судью 
Малопургинского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

6 сентября – Утробину Людмилу Николаевну – 
председателя Граховского районного 
суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке 

8 сентября – Баранова Николая Витальевича – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

9 сентября – Тофан Ольгу Петровну – старшего 
специалиста 1 разряда Глазовского 
районного суда Удмуртской 
Республики 

18 сентября – Панфилову Альбину Загировну – 
судью Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

23 сентября – Волкову Ольгу Николаевну – судью 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

25 сентября – Соболеву Ольгу Николаевну – 
старшего специалиста 1 разряда 
отдела материально-технического 
обеспечения, эксплуатации и ремонта 
здания Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа! 



30 сентября – Константинову Марину Рафаиловну – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

2 октября – Григоричеву Татьяну Александровну – 
судью Игринского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

4 октября – Шалагину Татьяну Валерьевну –  
судью Устиновского районного суда 
г. Ижевска 

7 октября – Ведерникова Александра Леонидовича – 
заместителя начальника отдела 
материально-технического 
обеспечения, эксплуатации и 
ремонта здания Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

8 октября – Мельникову Елену Валентиновну – 
помощника судьи Ленинского 
районного суда г. Ижевска 

15 октября – Никитину Елену Николаевну – 
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска 

24 октября – Защихину Надежду Анатольевну – 
начальника отдела статистики и 
обеспечения судопроизводства 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики 

27 октября – Ерусланову Ирину Валентиновну – 
старшего специалиста 1 разряда 
Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики 

28 октября – Дедюхина Вадима Александровича – 
судью Сарапульского городского 
суда Удмуртской Республики в 
почётной отставке 

29 октября – Спахова Евгения Николаевича – 
судью Глазовского городского суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

30 октября – Иванцову Ларису Викторовну – 
начальника отдела делопроизводства 
Октябрьского районного суда 
г. Ижевска 

2 ноября – Емельянова Петра Ивановича – 
председателя Киясовского районного 
суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке 

3 ноября – Закирову Резиду Фиргатовну – 
консультанта Можгинского 
районного суда Удмуртской 
Республики 

7 ноября – Урасинова Андрея Борисовича – 
председателя Кезского районного 
суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке 

9 ноября – Торопову Наталью Анатольевну – 
заведующую хозяйством Верховного 
Суда Удмуртской Республики 

11 ноября – Черединову Ирину Витальевну – 
судью Устиновского районного суда 
г. Ижевска 

14 ноября – Чунареву Надежду Владимировну – 
заместителя председателя 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики 

15 ноября – Богачёву Наталию Николаевну – 
помощника судьи Воткинского 
районного суда Удмуртской 
Республики

18 ноября – Аккуратного Виктора Васильевича – 
председателя Индустриального 
районного суда г. Ижевска 
в почётной отставке 

23 ноября – Одинцову Галину Геннадьевну –  
судью Юкаменского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

24 ноября – Кадрова Николая Васильевича – 
первого заместителя Председателя 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

24 ноября – Колегова Сергея Олеговича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председателя 
Квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики 

2 декабря – Валуйских Елену Юрьевну – 
начальника отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики 

7 декабря – Зимину Екатерину Геннадьевну – 
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики, заместителя 
председателя Экзаменационной 
комиссии Удмуртской Республики 
по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи 

8 декабря – Байгозина Николая Вениаминовича – 
судью Сюмсинского районного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке 

8 декабря – Мельчакову Татьяну Валентиновну – 
начальника отдела судебной 
статистики и обеспечения 
судопроизводства Можгинского 
районного суда Удмуртской 
Республики 

11 декабря – Крыласова Олега Ивановича –  
судью Верховного Суда Удмуртской 
Республики 

14 декабря – Ходырева Алексея Михайловича – 
заместителя Председателя 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики 

16 декабря – Смагину Надежду Николаевну – 
судью Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики 

19 декабря – Маслакову Людмилу Алексеевну – 
судью Арбитражного суда 
Удмуртской Республики в почётной 
отставке




