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СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО ТУВЫ 
ОКАЗАЛО ДОВЕРИЕ СОВЕТУ СУДЕЙ

Завершился двухлетний срок полномочий членов Совета судей Республики Тыва. 
19 ноября 2010 года состоялась конференция судей республики, на которой была дана 
оценка деятельности органа судейского сообщества Тувы. В работе судейского форума 
приняли участие сто семнадцать действующих судей и судей в отставке.

В начале конференции в торжественной обстановке вновь назначенным судьям -  
судье Кызылского городского суда Владимиру Владимировичу Дулушу и судье Бай- 
Тайгинского районного суда Светлане Васильевне Калзан были вручены удостовере
ния судей.

Медаль «За безупречную службу» была вручена Ларисе Максимовне Прокопь
евой, судье Верховного Суда Республики Тыва. Почетной грамотой Совета судей 
Республики Тыва награждена Федеральный инспектор в Республике Тыва аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском феде
ральном округе, член квалификационной коллегии судей Республики Тыва Татьяна 
Дожулдеевна Монгуш.

Участники конференции заслушали доклад председателя Совета судей Республи
ки Тыва А.А. Салчак, в котором была отражена содержательная, многогранная работа 
Совета судей. Вопросы, рассмотренные Советом судей республики, отличались акту
альностью, а также социальной значимостью. По инициативе Совета впервые был про
веден конкурс профессионального мастерства «Лучший помощник судьи», создан Со
вет ветеранов судейского сообщества республики.

Под постоянным контролем Совета судей находились вопросы открытости и про
зрачности правосудия, оптимизации работы сайтов судов, защиты прав и законных ин
тересов судей. Большое внимание уделялось вопросам, имеющим значение для ка
чественного отправления правосудия, в частности, взаимодействию со службой су
дебных приставов по срокам исполнения судебных решений, исполнению постанов
лений о принудительных приводах. Особое внимание Совет судей республики уделял 
проблемам становления и обеспечения деятельности института мировых судей, в том 
числе вопросам их материально-технического и кадрового обеспечения, развитию 
ювенальной юстиции в республике.

Судейский корпус Тувы дал положительную оценку деятельности Совета судей 
Республики Тыва за отчетный период, и как подтверждение тому -  восемь членов из 
десяти были избраны на следующий срок полномочий.
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С конференции судей

Алекмаа Анай-ооловна САЛЧАК,
председатель Совета судей Республики Тыва

О деятельности Совета судей 
Республики Тыва 

за 2008 -  2010 годы

Действующий с 1 ноября 2008 года по ноябрь 2010 года 
состав Совета судей Республики Тыва (далее -  Совет судей) 
в своей деятельности руководствовался положениями 
статьи 4 Федерального закона от 14.03.2002 г. № 30-Ф3 «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации», 
определяющей задачи органов судейского сообщества, в 
частности, содействие в совершенствовании судебной сис
темы и судопроизводства, защита прав и законных интере
сов судей, участие в организационном, кадровом и ресур
сном обеспечении судебной деятельности, утверждение 
авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судь
ями требований, предъявляемых Кодексом судейской 
этики.

Работа Совета судей планировалась и осуществлялась, ис
ходя из указанных направлений: состоялось 26 заседаний с 
принятием по обсуждавшимся вопросам 137 постановлений 
и 4 обращений на имя Председателя Правительства Респуб
лики Тыва.

Члены Совета судей за отчетный период принимали ак
тивное участие в работе десяти комиссий Совета судей и 
Управления Судебного департамента в Республике Тыва.

Задача содействия в становлении и обеспечении деятель
ности института мировых судей в республике, как и в преды
дущие годы, была одной из приоритетных в деятельности Со
вета судей. По проблемным вопросам мировой юстиции в 
республике принято 7 постановлений и 4 обращения в адрес 
Председателя Правительства Республики Тыва. В том числе 
по вопросам материально-технического и кадрового обеспе
чения деятельности мировых судей, предоставления служеб
ного транспорта для отправления правосудия на двух судеб
ных участках при замещении должности мирового судьи, вы
деления финансовых средств для сопровождения Интернет- 
сайтов мировых судей, на приобретение служебного жилья 
для мировых судей.

Совет судей рассмотрел на своих заседаниях 7 вопросов с 
приглашением министра Республики Тыва по делам юстиции. 
Были достигнуты Советом судей определенные результаты.

После обращения на имя Председателя Правительства 
Республики Тыва с предложением об увеличении численнос
ти аппарата мировых судей и улучшении материально- 
технического обеспечения на судебные участки были выде
лены дополнительные единицы секретаря судебного участка 
и 2 единицы помощников судей на судебные участки г. Кызы
ла. 8 настоящее время решается вопрос о выделении 8 еди

ниц помощников судей на судебные участки г. Кызыла. Судеб
ные участки города были оснащены новой компьютерной тех
никой.

После обращения с вопросом о необходимости исполне
ния мировыми судьями Федерального закона N9 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» были созданы сайты мировых судей 
судебных участков Республики Тыва.

Достигнуто соглашение об обеспечении служебным 
транспортом мировых судей, отправляющих правосудие сра
зу на двух судебных участках при совмещении, то есть решен 
вопрос с закреплением автомашины автобазы правительства 
за мировым судьей, выезжающим для рассмотрения дел в 
другие кожууны, при наличии предварительной заявки.

Решен вопрос финансирования аренды жилья для миро
вых судей судебных участков Бай-Тайгинского и Улуг- 
Хемского кожуунов.

Совет судей уделял большое внимание вопросам, имею
щим значение для качественного отправления правосудия. 
24 сентября 2010 года Совет судей рассмотрел вопросы о взаи
модействии со службой судебных приставов по исполнению 
постановлений о принудительных приводах, а также о сроках 
исполнения судебных решений за первое полугодие 2010 го
да. В рамках подготовки к рассмотрению данного вопроса во 
все районные суды и мировым судьям были направлены за-

Вручение федеральному инспектору Монгуш Т.Д. 
Почетной грамоты Совета судей РТ
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просы по исполнению сроков судебных решений, было под
готовлено обобщение, проведен обстоятельный анализ взаи
модействия со службой судебных приставов с участием за
местителей руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республике Тыва.

Постановлением от 24 сентября 2010 года № 53 Совет су
дей рекомендовал председателям районных судов, миро
вым судьям раз в полугодие проводить обобщения по срокам 
исполнения судебных решений.

Приоритетным направлением работы Совета судей мож
но считать развитие ювенальной юстиции в республике. Этот 
вопрос курирует член Совета судей Елена Кудаш-ооловна 
Ондар, судья Верховного Суда Республики Тыва. Ею был под
готовлен вопрос на заседание Совета судей 25 декабря 2009 
года, по итогам которого принято Постановление «О введе
нии специализации по рассмотрению дел в отношении несо
вершеннолетних и по внедрению ювенальных технологий в 
деятельность судов», в котором судьям, рассматривающим 
дела в отношении несовершеннолетних, рекомендовано при
менять элементы ювенальных технологий. А районным су
дам было рекомендовано введение специализации по рас
смотрению дел 8 отношении несовершеннолетних с возло
жением полномочий на наиболее подготовленных судей с 
достаточным жизненным опытом или на председателей су
дов.

По рекомендации Совета судей и при его активном учас
тии Управлением Судебного департамента в Республике Тыва 
совместно с Верховным Судом Республики Тыва, Кызылским 
городским судом 14 мая 2010 года проведен семинар по при
менению ювенальных технологий и введению специализа
ции в судах. Семинар состоялся с участием всех заинтересо
ванных структур: Межведомственной комиссии по делам не
совершеннолетних и охране их прав при Правительстве Рес
публики Тыва, Комиссии по делам несовершеннолетних МВД 
Республики Тыва, Прокуратуры Республики Тыва, Комисиии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Кызыла, 
Министерства образования и науки Республики Тыва и других 
заинтересованных учреждений и организаций.

Итогом семинара стало создание Координационного сове
та при Правительстве Республики Тыва по вопросам ювеналь
ной юстиции.

В рамках контрольных функций Советом судей дважды за
слушан отчет Управления Судебного департамента в Респуб
лике Тыва о работе в 2008, 2009 годах, четырежды согласовы
вался план основных организационных мероприятий Управ
ления на соответствующие полугодия.

Члены Совета были единодушны в положительной оцен
ке деятельности Управления Судебного департамента, при
ложившего значительные усилия к материально-техни
ческому, организационному и кадровому обеспечению 
судебной деятельности.

На заседаниях Совета судей раз в полугодие согласовыва
лись вопросы перераспределения лимитов бюджетных обя
зательств Управления Судебного департамента, Верховного 
Суда Республики Тыва с целью более эффективного их ис
пользования.

Совет судей держал на особом контроле деятельность 
Единой комиссии по размещению заказов на поставки това
ров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд Управле
ния и районных судов. Это вопрос очень важный, так как при 
несоблюдении каких-либо требований, условий применяют
ся значительные штрафные санкции.

Заместитель председателя Совета судей, председатель

Круглый стол «Формула доверия.
Роль СМИ в повышении правовой культуры общества»

Кызылского городского суда Геннадий Дотпуреевич Донгак 
дисциплинированно и ответственно участвовал в работе всех 
заседаний комиссии, а именно: в 104 заседаниях по запросу 
котировок, 13 открытых аукционах, 8 открытых аукционах в 
электронной форме, 3 открытых конкурсах.

За истекший период Совет судей старался вести активную 
работу, направленную на защиту прав и интересов судей. Со
ветом судей ежегодно рассматривались вопросы санаторно- 
курортного обслуживания судей, коллегиально решались воп
росы распределения путевок с учетом получения судьями пу
тевок в предыдущие годы.

Вопрос медицинского обслуживания судей федеральных 
судов общей юрисдикции, мировых судей, членов их семей, а 
также судей, пребывающих в отставке обсуждался на расши
ренном заседании Совета судей 28 мая 2010 года. На это засе
дание были приглашены представители страховой компании 
ЗАО «МАКС», филиала ЗАО «Капитал Медицинское страхова
ние», Министерства здравоохранения Республики Тыва, реги
онального отделения Фонда социального страхования РФ по 
Республике Тыва.

Обсуждался порядок оказания специализированной и вы
сокотехнологичной медицинской помощи, определение ле
чебных учреждений для медицинского обслуживания судей, 
об организации вакцинопрофилактики и диспансеризации су
дей.

По результатам выступлений судей, приглашенных, об
суждения проблемных моментов оказания врачебной помо
щи, с учётом уже имеющихся нареканий со стороны судей на 
качество предоставляемого лечения и уровень медицинского 
обслуживания был выработан и утвержден постановлением 
Совета судей Регламент взаимодействия Управления Судеб
ного департамента в Республике Тыва с Министерством здра
воохранения республики, Тувинским республиканским фон
дом обязательного медицинского страхования, страховой 
компанией ЗАО «МАКС» по добровольному медицинскому 
страхованию, филиалом ЗАО «Капитал Медицинское страхо
вание».

Постановлением от 24 апреля 2009 года N9 227 было 
утверждено Положение о работе Комиссии по рассмотрению 
обращений судей районных судов, мировых судей для оказа
ния материальной помощи и утвержден состав комиссии в ко
личестве пяти судей: председатель Комиссии -  судья Верхов
ного Суда Республики Тыва Р.В. Сендаш, заместитель предсе
дателя -  судья Кызылского городского суда В.Т. Кызыл-оол, 
члены комиссии: судья Верховного Суда Республики Тыва А.И. 
Куулар, судья Кызылского городского суда С.А. Железнякова,
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мировой судья судебного участка «Восточный» Р.Г. Иргит.
За отчетный период Комиссией рассмотрено 18 заявле

ний судей по оказанию им материальной помощи, из них 14 
удовлетворены.

Совет судей на каждом заседании рассматривал и обсуж
дал кандидатуры на вакантные должности судей, давал реко
мендацию для утверждения их на заседаниях квалификаци
онной коллегии судей Республики Тыва, высказывал свое мне
ние по присвоению судьям очередного квалификационного 
класса, по фактам привлечения судей к дисциплинарной от
ветственности.

Крайне важен участок работы, связанный с формировани
ем аппарата судов и с повышением квалификации работни
ков судов и Управления Судебного департамента.

Член Совета судей, председатель Улуг-Хемского районно
го суда Алена Анай-ооловна Биче-оол приняла участие в 12 за
седаниях Конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы в Управлении и в районных судах, в которых бы
ли рассмотрены материалы 575 кандидатов на замещение 
57 вакантныхдолжностей.

Председатель Чаа-Хольского районного суда Максим Ти- 
мергалиевич Баутдинов, являясь членом Аттестационной ко
миссии при Управлении, принял участие в 10 заседаниях ко
миссии по аттестации государственных служащих и сдаче ква
лификационного экзамена.

Совет судей рассматривал вопрос о закреплении штатных 
единиц Кызылского городского суда за Управлением, для бо
лее эффективного обеспечения деятельности районных су
дов выходил с обращением в Управление о выделении еди
ниц программиста, переводчика в Эрзинский районный суд 
по обращению председателя суда.

Высокие этические требования к личности судьи, актуаль
ность проблем их соблюдения вызвали необходимость обра
зования Комиссии для проверки жалоб и сообщений, содер
жащих сведения о совершении судьей дисциплинарного про
ступка, поступивших в квалификационную коллегию судей 
Республики Тыва. Председатель этой комиссии, заместитель 
председателя Совета судей Оскал-оол Лама-Сурунович Сал
чак, принял участие в рассмотрении 14 жалоб и заявлений на 
действия или бездействия судьи, в том числе с двумя выезда
ми в районные суды.

Семинар по ювенальной юстиции, 
май 2010 года

Совершенствование информационной деятельности су
дов способствует как улучшению организации их работы, так 
и повышению их открытости и доступности -  и этим вопросам 
Совет судей в своей работе уделял необходимое внимание.

Вопрос реализации Федерального закона от 22 декабря
2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» рассматривал
ся на заседании 12 раз, принято 10 постановлений.

На заседаниях Совета судей обсуждались вопросы по ин
форматизации и внедрению комплексной системы ГАС «Пра
восудие».

Постановлением от 28 августа 2009 года № 240 в составе 
Совета судей была создана комиссия по информатизации и ав
томатизации деятельности судов, которая на протяжении го
да постоянно контролировала ход информатизации район
ных судов в рамках работы подсистем ГАС «Правосудие», кон
тролировала порядок размещения информации о деятель
ности судов, принятых судебных решений на сайтах район
ных судов и сайтах мировых судей в сети «Интернет», реко
мендовала проведение обучающих семинаров.

Максим Темергалиевич Баутдинов, являясь председате
лем Комиссии по информатизации и автоматизации деятель
ности судов, принял участие в подготовке 11 вопросов заседа
ний Совета судей.

Постановлением от 27 ноября 2009 года № 251 Советом су
дей была утверждена форма мониторинга наполнения сай
тов районных судов и сайтов мировых судей, согласно кото
рой Совет судей к концу каждого месяца имеет анализ по раз
мещению информации на сайтах судов.

Дважды Совет судей рассматривал вопрос о реализации 
данного закона с участием председателей судов и мировых су
дей, на сайтах которых информация о деятельности судов раз
мещалась несвоевременно или размещалась не в полном 
объеме, и утвердил постановления с рекомендациями по 
устранению недостатков.

По инициативе Совета судей впервые был проведен кон
курс профессионального мастерства «Лучший помощник 
судьи». Данный конкурс был объявлен постановлением 
от 25 сентября 2009 года с целью повышения эффективности 
работы помощников судей, их заинтересованности в непре
рывном самообразовании, совершенствовании профессио
нальных навыков, выявления наиболее грамотных и компе
тентных помощников судей для пополнения кадрового су
дейского резерва.

Конкурс прошел в два этапа: лучшие помощники были вы
явлены на уровне каждого суда в ноябре 2009 года, а затем по
бедители, 16 помощников судей, соревновались в професси
ональном мастерстве в финальном этапе 5 февраля 2010 го
да.

Конкурсанты показали свои знания федерального законо
дательства, инструкции по делопроизводству, персонального 
компьютера. Кроме четырех тестирований, каждый из учас
тников продемонстрировал комиссии домашнее задание: в 
форме публичного выступления представил рассказ о своей 
профессии.

По итогам пяти конкурсов с ощутимым отрывом победила 
Наталья Михайловна Анчи, помощник судьи Каа-Хемского 
районного суда, сейчас она -  помощник судьи Верховного Су
да Республики Тыва, 2 место занял помощник судьи Пий- 
Хемского районного суда Кирилл Александрович Сергеев, в 
сентябре 2010 года он успешно сдал экзамен на должность 
судьи, 3 место заняла помощник председателя Тандинского 
районного суда Светлана Николаевна Левичева.
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Первый опыт проведения конкурса профессионального 
мастерства оказался удачным, Совет судей рекомендует про
ведение конкурса профессионального мастерства среди дру
гих категорий специалистов для повышения их профессио
нального уровня.

На протяжении срока своих полномочий Совет судей уде
лял пристальное внимание формированию информацион
ной политики судебной системы как одному из факторов 
укрепления независимости и самостоятельности правосудия. 
Неоднократно рассматривался вопрос организации работы 
судов и Управления по освещению деятельности судов в 
средствах массовой информации, дважды в год заслушива
лись отчеты Объединенной пресс-службы и утверждались ее 
планы.

Решаются вопросы материально-технического оснаще
ния пресс-службы, активизирована работа районных судов 
по вопросам информирования общественности о деятель
ности судов, решен вопросов издании печатного органа Сове
та судей газеты «Вестник правосудия» и юридического жур
нала. Первый номер журнала был посвящен 80-летию судеб
ной системы Тувы.

Постановлением Совета судей от31 июля 2009 года № 235 
было утверждено Положение о творческом конкурсе «Закон 
и Общество» на лучшее освещение в СМИ деятельности су
дов, мировых судей, органов судейского сообщества Респуб
лики Тыва. Итоги конкурса были подведены за 2009 год и за 
первое полугодие 2010 года, журналистам вручены именные 
дипломы. И как результат -  стало заметным ответное жела
ние представителей прессы готовить серьезные публикации 
одеятельности судей, судов.

Значительно активнее стали проявлять себя пресс- 
секретари судов, печататься в СМИ, в районных газетах всеча- 
ще стали появляться публикации работников районных су
дов. Если в 2008 году районными судами было подготовлено 
33 публикации, в 2009 году -  113 публикаций, в 2010 году -  
154 публикации.

17 декабря 2009 года был проведен круглый стол «Форму
ла доверия: роль диалога судебной власти и СМИ в повыше
нии правовой культуры общества» с участием представите
лей СМИ республики по вопросам взаимодействия судебной 
системы и СМИ, обеспечения открытости и гласности дея
тельности судов.

Важным событием в деятельности Совета судей стало со
здание Совета ветеранов судейского сообщества Республики 
Тыва. 25 сентября 2009 года на заседании Совета судей было 
утверждено Положение о Совете ветеранов судейского сооб
щества, обсуждены кандидатуры в состав Совета.

Совет ветеранов судейского сообщества создан с целью 
оказания содействия в обеспечении личных, социальных, фи
нансовых и трудовых прав судей-ветеранов судейского сооб
щества, в решении вопросов по медицинскому обслужива
нию и санаторно-курортному лечению, а также бытовых и хо
зяйственных вопросов, в проведении юбилейных, оздорови
тельных и иных мероприятий.

27 ноября 2009 года был утвержден Состав совета ветера
нов: председатель Оскал-оол Лама-Сурунович Салчак, замес
тители председателя Надежда Васильевна Лещинская, Дар- 
таш Монге-Назынович Ховалыг, члены Совета ветеранов: Ха- 
мидулла Галимуллович Файзуллин, Елена Халарбаевна Отук- 
оол, Борис Монгушеаич Соскар, Валентина Кыргысовна Лоп
сан.

Совет ветеранов утвердил план работы на год, принял ак
тивное участие в выдвижении кандидатур ветеранов, судей в

почетной отставке для награждения к 80-летию судебной сис
темы Тувы, по сбору музейных экспонатов для выставки 
«80 лет служения Правосудию» в Национальном музее.

В целях оптимизации деятельности районных судов и со
хранения исторического наследия объявленный Советом су
дей смотр-конкурс «Лучший материал по истории районных 
судов», положение о котором утверждено в апреле 2008 года, 
был доведен до логического завершения: собраны и обобще
ны очерки по истории районных судов, которые легли в осно
ву журнала к 80-летию судебной системы Тувы и формирова
ния экспозиции в выставочном зале Национального музея 
«80 лет служения Правосудию». Надеемся, что собранные экс
понаты по истории судов станут основой музея судебной сис
темы Тувы.

Уделялось внимание и вопросам общественной оценки 
деятельности судей и работников аппарата судов, вложивших 
значительный вклад в укрепление авторитета судебной влас
ти. Почетной грамотой Совета судей Республики Тыва награж
дены за отчетный период 33 человека: действующие судьи и 
судьи, пребывающие в почетной отставке, а также те, кто внес 
существенный вклад в деятельность судейского сообщества.

Судьи Верховного Суда Республики Тыва: Лариса Макси
мовна Прокопьева, Хээлиг Ирбен-оолович Тулуш, Галина Кен- 
деновна Донгак, Елена Кудаш-ооловна Ондар, Алекмаа Анай- 
ооловна Салчак, Марина Николаевна Чикашова, Хамидулла 
Галимуллович Файзуллин, Геннадий Юрьевич Сарыглар, Чече
на Дажи-Дондуковна Аал-оол, Галина Николаевна Шиири- 
пей, Надежда Чычан-ооловна Кужугет.

Судьи районных судов: Нина Кыргысовна Монгуш, Галина 
Макаровна Шожал, Любовь Комбаевна Шулуу, Людмила Ти
мофеевна Сватикова, Алена Анай-ооловна Биче-оол, Генна
дий Дотпуреевич Донгак, Любовь Дадар-ооловна Куулар, 
Максим Тимергалиевич Баутдинов, Шончалай Кошкар- 
ооловна Кужугет, Марина Кужугетовна Ооржак.

Мировые судьи: Роланда Геннадьевна Иргит, Аяна Дада- 
ровна Сарыглар, Роман Чадыгбаевич Инмии.

Судьи в почетной отставке: Долгар Ондаровна Оюн- 
Бартан, Эдуард Лакпаевич Оюн, Саган-оол Халар-оолович 
Монгуш.

Грамотой Совета судей награждены: судья Верховного Су
да Российской Федерации Рита Сояноена Чакар, председа
тель Конституционного суда Республики Тыва Оскал-оол Ла
ма-Сурунович Салчак, федеральный инспектор по Республи
ке Тыва Татьяна Дожулдеевна Монгуш.

Анализ вышесказанного свидетельствует о том, что прак
тически все задачи, поставленные перед Советом судей на 
прошедшей отчётно-выборной Конференции судей, выпол
нены.

Хочется высказать огромную благодарность всем членам 
Совета судей за их активную позицию, большую работу, кото
рая порой требовала значительных усилий, времени, прин
ципиальности и последовательности.

Слова благодарности руководству Верховного Суда Рес
публики Тыва, которое не оставляло без внимания Совет су
дей, принимало активное участие в его работе и реализации 
принятых решений.

Большая роль в организации деятельности Совета судей 
за отчётный период принадлежит Управлению Судебного де
партамента, руководству, сотрудникам, которые обеспечива
ли деятельность органов судейского сообщества.

От имени Совета судей хочется выразить благодарность 
всему судейскому корпусу Тувы за высокое доверие, оказан
ное нам, членам Совета судей.
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Актуальное интервью

Надежда Чычан-ооловна КУЖУГЕТ,
председатель Верховного Суда Республики Тыва

Время диктует свои 
конкретные задачи

-Надежда Чычан-ооловна, в 2004 году на 6 Съезде су
дей Российской Федерации вы были избраны в Совет су
дей России, и вот уже 6 лет вы член Совета судей России.

-  Да. А до меня Туву представляли Ю.Т. Стал-оол, 
М.В.Доржу, С.К. Аракчаа.

-  Какие вопросы решает Совет судей Российской Феде
рации?

-  Самые разнообразные. Все вопросы судебной систе
мы и судейского сообщества находятся на контроле Совета 
судей России. Советом судей Российской Федерации при
нимаются меры по дальнейшему укреплению судебной 
власти, повышению ее авторитета, реализации конституци
онных гарантий обеспечения судебной защиты прав и сво
бод граждан, а также прав физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и иной экономической дея
тельности. Суды работают для людей и во имя людей.

Каждый отрезок времени диктует свои конкретные за
дачи. Так, в свое время Советом судей Российской Федера
ции был поставлен вопрос о реформировании судебной сис
темы, и сегодня мы видим, что в этом направлении сделано 
очень много: суды располагаются уже не в деревянных раз
валюшках, а в современных зданиях, каждый судья и работ
ник аппарата суда обеспечен компьютером. Многое, очень 
многое сделано, и работа продолжается. В мае 2010 года в 
порядке контроля за выполнением постановления Прези
диума Совета судей Российской Федерации от 26 февраля 
2009 года мы заслушали информацию о ходе работы по раз
работке проекта федеральной целевой программы "Разви
тие судебной системы России" на 2012-2016 годы.

Еще один важнейший участок работы Совета судей Рос
сии -  это деятельность по совершенствованию законода
тельства. Например, Уголовно-процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации (принят в 2001 г.), Гражданский процес
суальный кодекс Российской Федерации (2002 г.), Уголов
ный кодекс Российской Федерации (1996 г.), Налоговый ко
декс Российской Федерации, часть первая (1998 г.), часть 
вторая (2000 г.), Бюджетный кодекс Российской Федерации 
(1998 г.), Кодекс Российской Федерации об административ
ных правонарушениях внутренне противоречивы, они по
стоянно изменяются и дополняются. Все это создает труд

ности в правоприменительной практике, включая деятель
ность судов, увеличиваетчисло обращений всуды всехуров- 
ней, нарушает права граждан и организаций.

Судебная система -  это не закрытое сообщество, оно 
всегда стремилось к открытости. 1 июля 2010 года вступил в 
силу Федеральный закон № 262-ФЗ «Об обеспечении дос
тупа к информации о деятельности судов в Российской Фе
дерации». Принятию этого закона предшествовала боль
шая подготовительная работа. Сегодня любой гражданин 
может зайти на сайт суда и получить интересующую его ин
формацию, узнать, какое решение вынесено судом по кон
кретному делу. Работают приемные судов, есть Интернет- 
приемные, деятельность судов активно освещается в СМИ.

Все вопросы на контроле Совета судей России. Я назва
ла далеко не все.

-Сколько человек входит в Совет судей России?
-  В Совете судей России 128 человек, по закону в него 

входят представители всех регионов. 1 человек от Конститу
ционного суда Российской Федерации, 100 человек от судов 
общей юрисдикции, по 5 человек от мировых судей и от во
енных судов, 14 человек от арбитражных судов и 3 человека 
от уставных судов.

Есть 8 постоянно действующих комиссий: финансовая, 
комиссия по вопросам статуса судей и правового положе
ния работников аппаратов судов, комиссия по вопросам 
организационно-кадровой работы, комиссия по вопросам 
судебной практики и совершенствования законодат
ельства, комиссия по информатизации и автоматизации ра
боты судов, комиссия по связям с государственными орга
нами, общественными организациями и СМИ, комиссия по 
связям с советами судей субъектов Российской Федерации, 
комиссия по этике. Также действует рабочая группа при Со
вете судей России по созданию и развитию механизмов 
ювенальной юстиции в системе правосудия Российской Фе
дерации. Как видите, охватываются практически все сферы 
жизни и деятельности судейского сообщества России.

-  Какие обязанности вы выполняете в Совете судей 
России?

- Я  член организационно-кадровой комиссии. Возглав
ляет нашу комиссию председатель Липецкого областного
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суда Иван Иванович Марков. Наша комиссия решает вопро
сы, как это видно из названия, кадров. Так, в мае 2010 года 
мы обсуждали вопрос об упрощении процедуры переназ
начения судей по истечении первого трехлетнего срока пре
бывания в должности судьи либо исключении такой проце
дуры и переход к назначению судей без ограничения срока 
полномочий. Мы приняли вариант назначения судей без 
ограничения срока полномочий, теперь это действующая 
норма.

Совершенствование процедуры присвоения квалифи
кационных классов судьям и увеличение количества квали
фикационных классов судей с существенной дифференциа
цией оплаты за каждый класс, повышение статуса и совер
шенствование порядка формирования экзаменационных 
комиссий по приему квалификационного экзамена на дол
жность судьи, уточнение требований к квалификационно
му экзамену, создание государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражда
нам в России, начиная с 2010 года -  вот далеко не полный пе
речень вопросов, которые наша комиссия после проработ
ки вынесла на обсуждение членами Совета судей России.

-  Как решается вопрос большой загруженности судей?
-  Советом судей России было вынесено постановление 

от 27 апреля 2006 года № 157 «О реализации постановле
ния VI Всероссийского съезда судей от 2 декабря 2004 года в 
части разработки научно обоснованных норм нагрузки су
дей...» Судебному департаменту совместно с ФГУП «НИИ 
труда и социального страхования» Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию было пору
чено подготовить проекты норм нагрузки судей и нормати
вы численности работников аппаратов судов областного и 
районного звена. Разработанные проекты неоднократно на
правлялись в суды и Управления Судебного департамента в 
субъектах России. Большинство предложений и замечаний 
разработчиками было учтено. В более чем 20 судах была 
проведена их апробация с последующим анализом и при
ведением проектов в соответствие с нормами законода
тельства Российской Федерации. Далее положения проек
тов были оптимизированы с учетом намеченного Феде
ральной целевой программой «Развитие судебной систе
мы Российской Федерации» на 2007-2011 годы. Получен
ные проекты были изучены и в целом одобрены Верховным 
Судом Российской Федерации, однако был высказан ряд за
мечаний, с учетом которых проекты в настоящее время до
рабатываются.

Порядок утверждения законопроекта будет рассмотрен 
на очередном заседании Совета судей России.

-  Очень интересно. Какие нормы там указаны?
-  В указанных проектах, например, нормы времени на 

работы, выполняемые судьей при производстве по уголов
ным делам, таковы: изучение поступившего уголовного де
ла, одно мероприятие-0 ,5  часов, вид преступления -  пося
гательства на жизнь человека, одно дело -  15 часов. Одно 
дело по грабежу, разбою или вымогательству -  18 часов. 
Нормы времени на работы при производстве гражданских 
дел: одно дело о расторжении брака при наличии спора о 
детях -  2,3 часа. Напоминаю, что это проект, в него еще бу
дут внесены изменения.

-  Как реализуются планы Совета судей России у нас в 
республике?

-  Вернувшись из Москвы, куда езжу для участия в засе

даниях Совета судей России, я сразу довожу до сведения 
коллег и членов Совета судей Республики Тыва информа
цию о вопросах, решаемых на Совете судей России.

Суды Российской Федерации осуществляют свои полно
мочия самостоятельно. Тем не менее, успешное решение 
задач, стоящих перед судебной системой, во многом зави
сит от поддержки ее гражданским обществом, от слажен
ной работы всех трех ветвей государственной власти. Такой 
подход способствует преодолению трудностей, которые 
возникают перед судами, только он может привести к со
зданию необходимых условий для практической реализа
ции конституционной гарантии обеспечения каждому граж
данину судебной защиты его прав и свобод. С учетом этого 
планируется деятельность Совета судей России и, конечно, 
Совета судей Республики Тыва.

Совет судей Республики Тыва работает в тесном взаимо
действии с Советом судей России. Есть своя специфика, об
условленная особенностями республики и конкретными 
проблемами судов Тувы.

На заседаниях Совета судей Тувы рассматриваются, на
пример, такие вопросы: о ходе информатизации и автома
тизации деятельности судов; о введении специализации и 
ювенальных технологий по преступлениям, совершенным 
лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста; о го
товности федеральных судов общей юрисдикции к выпол
нению положений Федерального закона от 22.12.2008 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности судов в Российской Федерации»; о сроках испол
нения судебных решений; о единых требованиях к соблю
дению процессуальных сроков рассмотрения уголовных и 
гражданских дел судами общей юрисдикции Республики 
Тыва; о состоянии спортивно-массовой работы, пропаган
ды здорового образа жизни и создании условий для заня
тий физкультурой и спортом в судах республики; обсужде
ние кандидатур, претендующих на должность судьи, обра
щений судей, претендующих на повышение квалифика
ционного класса. И многое, многое другое. Это я привела 
примеры рассматриваемых Советом судей Тувы вопросов в
2009 и 2010 годах.

Хочу отметить, что Советом судей республики, наряду с 
выполнением каждодневной, трудоемкой и даже рутинной 
в хорошем смысле работы, в целях подготовки к празднова
нию 80-летия судебной системы Тувы были организованы и 
проведены мероприятия, позитивные результаты которых 
от года к году будуттолько возрастать. Это республиканский 
конкурс «Лучший помощник судьи», который показал, на
сколько подготовленные и талантливые помощники судей 
работают в наших судах. Это также конкурс для журналис
тов и пресс-секретарей судов «Закон и общество», который 
активизировал интерес журналистов к судебной тематике 
не только в ракурсе преступления и наказания, но и побу
дил их обратиться к личности человека, осуществляющего 
правосудие. И очень важным, значимым и своевременным 
начинанием считаю конкурс на лучшее оформление мате
риалов по истории судов республики. Мы не должны забы
вать тех, кто стоял у истоков создания судов, кто самоотвер
женным трудом в условиях, далеких от комфорта, заклады
вал фундамент законности и правосудия в республике. Не 
должны быть забыты ни люди, ни события.

Беседовала Виктория ХЕРТЕК, 
пресс-секретарь Верховного Суда Республики Тыва
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В фокусе -  проблема

Хамидулла Галимуллович ФАЙЗУЛЛИН,
судья Верховного Суда Республики Тыва, 

Заслуженный юрист Российской Федерации

К вопросу о необходимости 
введения в уголовный закон 

наказания 
в виде лишения права 

на приобретение, ношение 
и хранение 

огнестрельного оружия

Несмотря на то, что ст. 44 УК РФ предусматривает ис
черпывающий перечень видов наказаний, каждый из ко

торых применяется судами в зависимости от тяжести со
вершенных преступлений: штраф; лишение права зани

мать определенные должности или заниматься опреде

ленной деятельностью; лишение специального, воин
ского или почетного звания, классного чина и государ

ственных наград; обязательные работы; исправитель

ные работы; ограничение по военной службе; ограниче
ние свободы; арест; содержание в дисциплинарной во
инской части; лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь, -  
одним из актуальных для правоприменительной прак

тики, по нашему мнению, является вопрос о необходи
мости введения в вышеуказанную статью наказания в ви

де лишения права на приобретение, ношение и хране

ние огнестрельного оружия.
Конституция Российской Федерации, принятая 12 де

кабря 1993 года', Федеральный закон «Об оружии» 

от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ2 и другие нормативно
правовые акты призваны защищать жизнь и здоровье 

граждан, собственность, обеспечивать общественную 
безопасность, охранять природу и природные ресурсы, 

укреплять международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью и незаконным распространением ору

жия.

На наш взгляд, в настоящее время актуальность дан
ной проблемы состоит в том, что на законодательном 
уровне не в полной мере урегулированы отношения, 

возникающие по поводу огнестрельного оружия, послу

жившего орудием преступления.

В данном случае, как указано в п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по де

лам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств»3, «под огнестрельным оружием следует пони

мать все виды боевого, служебного и гражданского ору

жия, в том числе изготовленные самодельным спосо
бом, конструктивно предназначенные для поражения 

цели на расстоянии снарядом, получающим направлен

ное движение за счет энергии порохового или иного за

ряда».
Санкция предусмотренных Кодексом Российской Фе

дерации «Об административных правонарушениях» 

правонарушений, связанных с оружием (ст. 20 .8-20 .14 ), 

ограничивается лишь наложением штрафа и в необходи- 
мыхслучаях конфискацией оружия.

Ведь правонарушитель, ранее подвергнутый адми

нистративному наказанию, в дальнейшем может бес
препятственно претендовать на получение лицензии на 

приобретение, а также разрешения на хранение или хра
нение и ношение оружия, что может представлять об

щественную опасность и возможность использовать ору

жие для достижения преступных целей.
Согласно нормам Федерального закона «Об ору

жии», изъятие органами внутренних дел оружия и бое
припасов следует непосредственно после аннулирова

ния лицензий у владельца, а практика свидетельствует 

об обратном, что контролирующие органы дают воз

можность в течение какого-то времени продолжать хра
нить оружие, хотя эти действия явно противоречат зако

ну.
Гарантируемые ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Фе

дерации «права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той ме
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ре, в какой это необходимо в целях защиты основ кон

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

В аспекте обсуждаемой темы на себя обращает вни

мание то обстоятельство, что незаконное использова
ние оружия посягает на здоровье, права и законные инте
ресы человека и гражданина и общественную безопас
ность.

Лишение права на приобретение, ношение и хране
ние оружия должно преследовать цели дополнительно

го наказания, которое может быть оправдано другими 

интересами, например, интересами общественной без
опасности (при условии, что существует опасность того, 

что владелец, ранее совершавший правонарушения, 

снова может использовать оружие в состоянии алко

гольного или наркотического опьянения). В этом случае 
обоснование данного вида наказания интересами об

щественной безопасности допустимо. С другой стороны, 
лишение права на приобретение, ношение и хранение 

оружия можно обосновать как воспитательную меру, ес

ли предположить, что лишение такого права предотвра

тит совершение новых противоправных деяний.
Обсуждаемый нами вид наказания, по нашему мне

нию, безусловно будет применяться «в целях восстанов
ления социальной справедливости, а также в целях ис

правления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений» (ст. 43 Уголовного кодекса Россий

ской Федерации), в том числе связанных с оружием.
Для аргументации данной позиции можно привести 

пример из практики:

По приговору Чеди-Хольского районного суда Рес
публики Тыва от 25 октября 2006 года О. был осужден по 

ч. 2 ст. 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого 

имущества, совершенное общеопасным способом и по

влекшее по неосторожности иные тяжкие последствия и 

причинение значительного ущерба, к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы с лишением права ношения и хране

ния огнестрельного оружия сроком на 2 года. На основа
нии ст. 73 УК РФ наказание назначено условно, с испыта
тельным сроком на 3 года.

В кассационном порядке дело не рассматривалось, а 
Президиум Верховного Суда Республики Тыва, ссылаясь 

на то, что дополнительное наказание не предусмотрено 
уголовным законом, исключил из приговора указание на 

применение дополнительного наказания в виде лише

ния права на ношение и хранение огнестрельного ору
жия сроком на 2 года.

Однако в данном случае суд первой инстанции, воз

можно, руководствовался перечисленными в статье 43 

Уголовного кодекса Российской Федерации целями.
Анализ статистических данных о преступности в Рес

публике Тыва показывает в последние годы тенденцию к 

росту зарегистрированной преступности, связанной с не
законным оборотом оружия.

Следует отметить, что общее количество преступле

ний, совершенных с использованием огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, увеличивается.

Согласно сведениям Информационного центра при 
МВД по РТ, в 2006 году на территории республики с при

менением огнестрельного оружия совершено 16 раз

бойных нападений (в 2005 г. -  15), умышленного причи
нения тяжкого вреда здоровью - 7  (в 2005 г. -2 ) . Что каса

ется преступлений, связанных с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия, то их количество выглядит сле
дующим образом: совершено 152 преступления, преду

смотренного ст. 222 УК РФ, это, в частности, незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (в 2005 г. -1 4 9 ); незаконное изготовление или 
ремонт огнестрельного оружия, комплектующих дета

лей к нему, незаконное изготовление боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств -  8 
(в 2005 г .- З ) ; хищение либо вымогательство огнестрель

ного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпа

сов, взрывчатых веществ или взрывных устройств -  14 
(в 2005 г .-1 1 ).

Таким образом, приведенные данные показывают ак

туальность данной проблемы.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о не

обходимости введения в уголовный закон наказания в 

виде лишения права на приобретение, ношение и хра
нение огнестрельного оружия, что, с нашей точки зре
ния, повлияет на эффективность борьбы с преступления

ми, восстановление социальной справедливости, ис
правление осужденного и предупреждение совершения 

новых преступлений.

Х.Г. ФАЙЗУЛЛИН,
судья Верховного Суда Республики Тыва, 

Заслуженный юрист Российской Федерации

К.К. СЕРЕН-ЧИМИТ,
помощник судьи Верховного Суда Республики Тыва

' Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года.
‘ Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ.
J Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о 
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», п. 2.
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В фокусе -  проблема

f a

\  -

*

Кежик Кирович СЕРЕН-ЧИМИТ,
помощник судьи Верховного Суда Республики Тыва

Судебная защита 
неприкосновенности 

частной жизни человека

Происходящие в российском обществе демократичес
кие процессы обусловливают необходимость правового 
обеспечения оптимального соотношения интересов лич
ности, государства, определения допустимых пределов 
вмешательства в сферу частного и личного интересов.

Частью 1 статьи 23 Конституции Российской Федера
ции гарантировано право каждого на неприкосновен
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. Таким образом, право чело
века на неприкосновенность частной жизни -  это его ес
тественное право, которое принадлежит человеку от рож
дения и неотчуждаемо. Оно является одним из междуна
родных стандартов в области прав человека, который полу
чил своё закрепление в статье 12 Всеобщей декларации 
прав человека (1948 года), статье 17 Международного пак
та о гражданских и политических правах (1966 года) и ряде 
других международных правовых актов.

В правовом государстве защита частной жизни челове
ка как важнейший элемент соблюдения его прав и свобод 
осуществляется с помощью гражданских, уголовных и 
иных правовых средств. Несмотря на несколько «степе
ней» защиты, необходимость неприкосновенности част
ной жизни тесно связана с защитой от вмешательства в ин
дивидуальное пространство человека со стороны государ
ства, отдельных людей, средств массовой информации и 
тому подобное.

Институт неприкосновенности самым непосредствен
ным образом взаимосвязан с гражданским обществом, по
скольку частная жизнь является структурной частью этого 
общества, и характеризуется таким понятием, как «тайна».

По определению С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «тай
на -  нечто скрываемое от других, известное не всем, сек
рет» \

Однако в современной юридической науке, как и в 
действующем законодательстве, отсутствует единое пони
мание права на неприкосновенность частной жизни. Нет 
чёткого определения всей совокупности сведений, состав
ляющих само понятие частной жизни, нет конкретной пра-

Подлинное торжество закона возможно 
лишь при условии безопасной жизни людей.

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев, 
кандидат юридических наук.

вовой нормы о том, какая информация частного лица явля
ется неприкосновенной и требующей на ознакомление с 
ней согласия её обладателя или его правопреемников.

Так, существует мнение о том, что категория «частная 
жизнь» не имеет юридического содержания. Частная 
жизнь, по мнению И.В. Смольковой,-это физическая и ду
ховная область, которая контролируется самим индиви
дом. Она включает в себя те отношения, которые склады
ваются между людьми и в большей степени определяются 
особенностями их психологии и существующими в общес
тве нравственными устоями, а не нормами права, прежде 
всего, потому, что такие отношения трудно формализиро- 
вать, заключить в рамки правовых норм; и, кроме того, по 
своей природе человек нуждается в определённой свобо
де от общества и государстваг.

С таким мнением трудно согласиться, поскольку право 
на неприкосновенность частной жизни, подобно праву 
собственности, следует считать сложным по составу пра
вовым институтом, который также состоит из отдельных 
правомочий индивида. Перечень этих правомочий, зак
реплённый в законах и международных нормативно
правовых актах, не является исчерпывающим в силу 
постоянного развития общественных отношений.

В российской науке конституционного права принято, 
что право на неприкосновенность частной жизни включа
ет в себя запрет на сбор, хранение, использование и рас
пространение информации о частной жизни лица без его 
согласия, право контролировать информацию о себе, пра
во на защиту чести и доброго имени, право на защиту пер
сональных данных, право на тайну связи, право на непри
косновенность жилища, право на врачебную тайну, право 
на тайну усыновления (удочерения), тайну исповеди и дру
гие виды профессиональной тайны.

Данный подход (когда определение юридического по
нятия осуществляется путём перечисления того, что в него 
входит) представляется не совсем правильным, так как не
возможно перечислить в нормативно-правовом акте все 
возможные аспекты частной жизни человека, и в конеч-
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ном итоге это будет способствовать лишь загромождению 
понятия и повышению риска пробела. При этом остаётся 
открытым вопрос о том, какие другие виды информации 
могут рассматриваться как «тайна» в каждом конкретном 
случае. Можно предположить, что к информации частного 
характера могут относиться сведения об отношениях в 
семье, с родственниками, о занятиях вне работы, о дру
жеских связях, о различных сторонах интимной жизни, пла
нировании жизненного пути и так далее.

При отсутствии законодательного регулирования в су
дебной практике нарушение права гражданина устанав
ливается на основе внутреннего убеждения судьи и пред
ставленных сторонами доказательств.

Это утверждение имеет место в судебной практике. 
Например, в 1997 году в городе Кызыле (столица Респуб
лики Тыва) проходил конкурс красоты, широко освещав
шийся в местной прессе. Одна из участниц, получившая ти
тул «МиссСкромность», была сфотографирована курящей 
в коридоре. Снимок был опубликован в газете. Молодая 
женщина обратилась в суд с требованием о компенсации 
морального вреда, сославшись на нарушение неприкос
новенности частной жизни и личной тайны. Суды первой и 
второй инстанций признали исковые требования право
мерными. Иной оказалась позиция Верховного Суда Рес
публики Тыва. В своём решении он указал, что компенса
ция морального вреда была взыскана незаконно, так как 
подобное взыскание допустимо только в случае вины нару
шителя, которая в данном случае отсутствует, поскольку ре
дакция опубликовавшей снимок газеты не знала и не мог
ла знать, что курение истицы является её личной тайной3.

Таким образом, для обеспечения эффективной судеб
ной защиты неприкосновенности частной жизни необхо
димо установить определённые границы сферы частной 
жизни, за которые не вправе проникать общественный ин
терес.

В то же время гражданское процессуальное законода
тельство закрепило гарантии неприкосновенности част
ной жизни. К ним относятся: рассмотрение дел в закрытом 
судебном заседании в случаях, когда это необходимо для 
сохранения в тайне сведений об интимных сторонах жиз
ни участвующих в деле лиц или для обеспечения тайны 
усыновления (статья 10 Гражданского процессуального ко
декса Российской Федерации); исследование личной пере
писки и личных телеграфных сообщений граждан в закры
том судебном заседании в случаях, когда одна из сторон, 
между которыми эта переписка происходила, не согласна 
оглашать их в открытом судебном заседании (статья 176 
Гражданского процессуального кодекса Российской Феде
рации), и другое.

Если обратимся к статье 151 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, то в случае причинения гражданину 
морального вреда (физических или нравственных страда
ний) действиями, нарушающими его право на неприкос
новенность частной жизни, суд может возложить на нару
шителя обязанность денежной компенсации указанного 
вреда.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пун
кте 8 своего Постановления от 24 февраля 2005 года № 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и досто
инства граждан, а также деловой репутации граждан и

юридических лиц» разъяснил, что при разрешении спо
ров, возникших в связи с распространением информации
о частной жизни гражданина, судам необходимо учиты
вать, что в случае, когда имело место распространение без 
согласия истца или его законных представителей соотве
тствующих действительности сведений о его частной жиз
ни, на ответчика может быть возложена обязанность ком
пенсировать моральный вред, причинённый распростра
нением такой информации (статьи 150 и 151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Следовательно, нарушением права на неприкосновен
ность частной жизни является только распространение ин
формации. Однако такие действия, как незаконный сбор, 
хранение, использование, уничтожение и фальсификация 
таких сведений, оставлены за пределами ответственнос
ти, хотя они также могут представлять серьёзную опас
ность.

В настоящее время основным и эффективным спосо
бом гражданско-правовой защиты указанного права явля
ется компенсация морального вреда. В данной ситуации 
не существует чётких правил для определения размера 
сумм компенсаций.

Давая толкование определению морального вреда, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 2 
Постановления от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации мо
рального вреда» поставил на первое место именно нра
вственные страдания, поясняя при этом, когда такой вред 
может возникать и в чём выражаться. Однако в правопри
менительной практике, на мой взгляд, объективная оцен
ка наличия, а также глубины и степени психических стра
даний может вызвать определённую сложность в связи с 
широкимтолкованием понятия «частная жизнь».

Доказывание в соответствии со статьёй 56 Гражданско
го процессуального кодекса Российской Федерации пре
терпеваемых нравственных и физических страданий не 
всегда возможно, если у нравственных страданий постра
давшего нетфизических проявлений.

Как указано в пункте 8 Постановления Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от24февраля 2005 го
да № 3, моральный вред не возмещается, когда средством 
массовой информации была распространена информа
ция о частной жизни истца в целях защиты общественных 
интересов на основании пункта 5 статьи 49 Закона Россий
ской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124/1 «О 
средствах массовой информации».

Данный Закон использует специальный приём для за
щиты частной жизни, выделив среди перечня обязаннос
тей журналистов обязательное получение согласия (за ис
ключением случаев, когда это необходимо для защиты об
щественных интересов) на распространение в средстве 
массовой информации сведений о личной жизни гражда
нина от самого гражданина или его законных представи
телей (статья 49).

В этом случае остро встаёт вопрос о соблюдении ба
ланса между правом на защиту частной жизни и правом на 
свободу слова и информации.

По моему мнению, важной проблемой ответственнос
ти за нарушение права на неприкосновенность частной 
жизни является оценка распространения сведений в сред
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II
ствах массовой информации и Интернете, который до на
стоящего времени не отнесён к средствам массовой ин
формации.

Рассматривая тему о правах человека, известный рос
сийский теле- и радиожурналист В.Р. Соловьёв отметил, 
что «личность -  это фундамент общества. Пирамида стро
ится на уважении к личности, её мнению и собственности, 
а не наоборот» \  «Рано или поздно виртуальному сооб
ществу необходимо будет расставить приоритеты, и если 
оно само не может этого сделать, за него это сделает госу
дарство. Что-то мне подсказывает, что свобода слова ред
ко оказывается приоритетом для власти»5.

Часто деятельность журналиста и его гражданское и 
профессиональное право на свободу выражения мнения 
входят в противоречие с правом граждан на частную 
жизнь. В связи с этим считаю уместным привести в качес
тве примера освещение в средствах массовой информа
ции последних событий жизни талантливого актёра Вла
дислава Галкина, не справившегося со своей бедой, но по
дарившего нам четыре десятка интереснейших фильмов. 
По поводу его трагического и несвоевременного ухода сле
дует задуматься, причастны ли к смерти этого по- 
настоящему творческого человека те журналисты, кото
рые сбивают ноги в поисках сомнительной новости, скан
дала или сенсации.

Тема неприкосновенности частной жизни имеет акту
альность и в деятельности судов общей юрисдикции и 
иных судебных органов.

Как известно, в последнее время Президентом России и 
руководством страны большое внимание уделяется мероп
риятиям по обеспечению открытости, прозрачности и дос
тупности правосудия. Вступивший в силу 01 июля 2010 года 
Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации» призван обеспечить доступ граж
дан к информации о деятельности судов.

В рамках реализации указанного Закона федеральны
ми районными (городскими) судами общей юрисдикции и 
другими судебными органами проводится огромная рабо
та по отбору, формированию и размещению в сети Интер
нет информации о деятельности судов, в том числе текстов 
судебных актов.

Приведённый Закон требует при размещении в сети 
Интернет текстов судебных актов, вынесенных судами об
щей юрисдикции, оставления без изменения фамилий и 
инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского 
истца, гражданского ответчика, осуждённого, оправдан
ного, лица, в отношении которого ведётся производство 
по делу об административном правонарушении (часть 3

статьи 15). Это положение Закона не всегда гарантирует за
щищённость права человека на неприкосновенность час
тной жизни, поскольку большинство судебных дел содер- 
життакие сведения, а судебные акты -обстоятельства спо
ра по гражданскому делу или по делу об административ
ном правонарушении (обстоятельства обвинения по уго
ловному делу), результаты рассмотрения дела. Эта про
блема особенно актуальна в малонаселённых пунктах, где 
жители знают о рассматриваемых судом событиях и ли
цах, принимавших в них участие, что может быть отнесено 
к информации о частной жизни участников судебного про
цесса. А размещение судебного акта в сети Интернет в пол
ном объёме может нарушить конституционное право сто
рон судебного разбирательства на неприкосновенность 
частной жизни.

В судебной практике Республики Тыва случаев рас
смотрения судами дел, связанных с защитой npasa на не
прикосновенность частной жизни, не было.

По последним данным Кызылского городского суда 
Республики Тыва, имеющего по сравнению с другими рай
онными судами республики более разнообразную судеб
ную практику, лица за защитой права на неприкосновен
ность частной жизни и личную тайну не обращались6.

При этом учёт изучаемой категории дел судебными 
органами в настоящее время не ведётся, о чём свиде
тельствует Табель форм статистической отчётности о дея
тельности федеральных судов общей юрисдикции и миро
вых судей, образцов форм статистической отчётности, 
утверждённый Приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 20 мая 2009 го
да № 97. В графе «Категория дел» названного Табеля, по ко
торому ведётся учёт судебных дел, исковое требование о 
защите неприкосновенности частной жизни отсутствует. А 
ведь это - одно из конституционных прав человека.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
вмешательство в сферу действия института неприкосно
венности частной жизни всегда сопряжено с ограничени
ем законных прав, свобод и интересов граждан, поэтому 
особенно остро стоит проблема определения юридически 
безупречного правового механизма, ограничивающего и 
оправдывающего такое вмешательство. Кроме того, необ
ходимо определиться в законодательстве с понятиями лич
ной и частной жизни, привести единые признаки их опре
деления, предусмотреть чёткие критерии, разграничива
ющие сферу частной жизни от общественной, служебной 
и иной деятельности, а также установить в законода
тельстве дополнительные гражданско-процессуальные га
рантии для судебной защиты права на неприкосновен
ность частной жизни.

' С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка / 4 издание, дополненное. -  Москва: Азбуковник, 
1999. -  С. 944. -  Москва, 2003. -  С. 787.
‘ И.В. Смолькова. Правовая защита неприкосновенности частной (личной) жизни граждан / Человек и общество. -  
1997. № 6 .- С . 128.
1 Постановление Президиума Верховного Суда Республики Тыва от 15 октября 1998 года/Архив Верховного Суда 
Республики Тыва.
а В.Р. Соловьёв. 1001 вопрос о прошлом, настоящем и будущем России. -  Москва: Эксмо, 2010. -  С. 72-73.
’ Там же. С. 198.
6 Справка Кызылского городского суда Республики Тыва от 08 декабря 2009 года № 30432.
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На службе правосудию

Суди с пониманием

В день 60-летия одного из самых уважаемых судей Тувы 
Оскал-оола Лама-Суруновича САЛЧАКА его пришли поздра
вить первые лица республики -  Председатель Правительства 
Республики Тыва Ш.В. Кара-оол, его заместители А.П. Дамба- 
Хурак, А.М. Монгал, председатель Верховного Суда Республи
ки Тыва Н.Ч. Кужугет, председатель Арбитражного суда Респуб
лики Тыва М.Д. Данзырын, начальник Управления Судебного 
департамента в Республике Тыва А.П. Чернявский, декан юри
дического факультета ТывГУ доктор юридических наук, про
фессор Н.А. Ондар и многие, многие другие. Поздравительные 
телеграммы пришли от коллег-председателей Конституцион
ных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

Известно, что юбилейные даты позволяют подводить ито
ги и оценивать качественные результаты прошедшего. Это хо
роший повод оглянуться на пройденный путь, с удвоенной 
энергией наметить новые цели для движения вперед.

О.Л-С. САЛЧАК
Трудовая биография Оскал-оола Лама-Суруновича вмес

тила в себя около 40 лет жизни нашей республики. С молодых 
лет он занимает ответственные должности, требующие по
стоянного принятия важных решений, от которых зависят 
судьбы людей, их доверие к судебной системе и правоохра
нительным органам. Оскал-оол Лама-Сурунович всегда с чес
тью справлялся с самыми сложными ситуациями, возникаю
щими в работе, заслужил почет и уважение всего юридичес
кого сообщества нетолько республики, ной страны.

Сегодня Оскал-оол Лама-Сурунович Салчак -  председа
тель Конституционного суда Республики Тыва, заместитель 
председателя Совета судей, председатель Совета ветеранов 
судейского сообщества Тувы, председатель Комиссии по про
верке жалоб и сообщений, содержащих сведения о соверше
нии судьей дисциплинарного проступка, поступающих в ква
лификационную коллегию судей Республики Тыва.

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Родился О.Л-С. Салчак в селе Кооп-Соок Бай-Тайгинского района Тувинской автономной области в семье арата- 

скотовода.
Учился в начальной школе села Аянгаты Барун-Хемчикского района, в Теве-Хаинской восьмилетней школе Дзун- 

Хемчикского района и в Чабанской средней школе № 1, окончив которую в 1967году был принят воспитателем интерната 
данной школы.

В мае 1968 года был призван на службу в армию, которую проходил в частях Крас
нознаменного Тихоокеанского флота. За успехи в боевой и политической подготовке 
был награжден медалью «За воинскую доблесть». После демобилизации в июне 1971 
года поступил в Свердловский юридический институт.

После окончания института в 1975 году был принят на работу стажером Минис
терства юстиции Тувинской АССР. В апреле 1976 года был избран народным судьей 
Улуг-Хемского района. В этой должности проработал до июня 1987 года, когда по ре
шению бюро райкома КПСС был направлен на работу в органы внутренних дел Респуб
лики Тыва.

Работал следователем, начальником следственного отделения, заместителем 
начальника ОВД по кадрам, по следствию, милиции общественной безопасности 
Улуг-Хемского кожууна до августа 1996 года. За успехи в службе награжден медалью 
«За безупречную службу» 3 степени и медалью «Ветеран МВД».

В августе 1996 года Указом Президента Российской Федерации был назначен на 
должность судьи Улуг-Хемского районного суда, а 5 мая 1999 года назначен председа
телем данного суда. В этой должности проработал до июля 2003 года.

В июле 2003 года решением Палаты Представителей Великого Хурала Республики 
Тыва назначен судьей Конституционного суда Республики Тыва. В 2005 году был из
бран Председателем Конституционного суда Республики Тыва и в этой должности 
работает по настоящее время. Имеет второй квалификационный класс судьи.

16 сентября 2003 года Указом Председателя Правительства Республики Тыва
О.Л-С. Салчаку присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Тыва»,
12 сентября 2006 года Постановлением Правительства Республики Тыва присвоено 
звание «Ветеран труда».

Женат, воспитал четверых детей, любимый дедушка четверых внуков. _ , .'  г г  С коллегами после совещания судей
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II
-  Какой судья сможет работать наиболее эффектив

но, на ваш взгляд?
-  Типы судей -  это типы людей. Еще до назначения на 

эту должность я пришел к выводу, что наиболее эффектив
но работают те судьи, которые, фигурально выражаясь, не 
страда ют звездной болезнью и не ставят себя «на две голо
вы выше других».

Судье необходимо всегда стараться быть честным, 
принципиальным, ответственным, объективным, добро
желательным и ровным ко всем.

Нужно помнить, что умение слушать, умение учиться у 
сторон, умение спокойно отнестись к тому, что, возможно, 
ты чего-то и не знаешь, что представитель стороны в ка
кой-то мере, возможно, более компетентен, чем непос
редственно судья,-это  очень важно.

-  Что вы посоветуете молодому юристу, который хо
чет стать судьей?

-  Нередко складывается мнение, особенно у наших мо
лодых коллег, что работа судьи не очень обременительна. 
Это серьезная ошибка.

Работа судьи -  это очень сложный и ответственный 
труд. По крайней мере, я и многие мои коллеги зачастую 
приходим на работу к восьми часам утра, а уходим после 
десяти вечера. Когда много работы, то приходится рабо
тать и в выходные, и в праздничные дни. Судья должен 
быть не только профессионалом, но и очень работоспо
собным человеком. Ведь вынести судебный акт-это  поло
вина дела, важно его еще и грамотно написать, четко и раз
вернуто изложив и мотивировав свою правовую позицию. 
Решения объемом более двадцати страниц компьютерно
го текста для судей не редкость.

-  В вашем кабинете есть фотография, на которой вы в 
милицейской форме. Расскажите, пожалуйста, об этой 
части вашей жизни.

- В  моей жизни был интересный, насыщенный период, 
когда я служил в милиции. По решению бюро райкома 
КПСС был направлен на работу в органы внутренних дел. 
Службу завершил в звании подполковника милиции. В то 
время на территории Улуг-Хемского района, где я работал, 
было отмечено значительное снижение преступности.

Вручение награды на юбилее

Наш коллектив был дружным и работа шла слаженно. Час
то вспоминаю, как интересно и масштабно впервые в рес
публике отмечали знаменательную дату в истории орга
нов внутренних дел -  70-летие тувинской милиции. Вете
раны МВД вспоминали, как им приходилось работать в юр
тах. Выделение стационарных зданий для структурных 
подразделений милиции не представлялось возможным. 
Даже преступников содержали в юртах, а те и не сбегали. 
Авторитет работников внутренних дел был достаточно вы
соким.

-  Почему вы стали юристом, кто был вашим наставни
ком в профессии? Кто были ваши родители, родные?

-  Сегодня я вижу результаты своего труда и счастлив, 
что выбрал профессию юриста. Конечно же, юристом не 
рождаются, а становятся. Для этого приходится терпеливо 
учиться и работать в течение многих лет.

В детстве я даже не мечтал быть судьей или следовате
лем. У меня в роду было много лам -священнослужителей 
и по линии отца, и по линии матери, а родственников юрис
тов или имеющих образование и работу близкой к юриди
ческой профессии не было. А уже мои дети пошли по моим 
стопам. Отца я даже не помню, так как рано остался сиро
той. Но у меня был любимый дядя, брат моей матери, Кен- 
ден Хомушку. Он был ламой, служил в Бурятии, в Иволгин- 
ском Дацане до 1980 года. Человек высочайшей культуры 
и образованности, истинный верующий, он оказал на ме
ня большое влияние. Некоторым может показаться стран
ным, что в советское время лама мог повлиять на миро
воззрение юриста, члена КПСС. Сегодня я понимаю, что 
мое отношение к жизни, людям, работе, принципы и цен
ности, дисциплинированность -  все мне досталось в на
следство от него. Дядя говорил: «Помни -  плохих людей не 
бывает. Нужно уважительно относиться ко всем: будь то 
преступник или примерный гражданин. Люди могут оши
баться, ноты, решая их судьбы, не забывай-ты не Бог. Су
ди их с пониманием. Пусть преступившие закон несут от
ветствен ность, но их человеческое достоинство помоги им 
сохранить, чтобы впредь они жили достойно и больше не 
совершали преступлений. Помогай людям полюбить себя 
и эту жизнь, чтобы вера в справедливость у людей была, и 

в государстве нашем жили люди, а не заклю
ченные».

Кроме дяди Кендена Хомушку, у меня бы
ло много наставников и учителей, которые по
могли мне стать юристом. Один из них -  Зас
луженный юрист Российской Федерации, Зас
луженный работник Республики Тыва, вете
ран труда, судья первого квалификационного 
класса, судья Верховного Суда Республики Ты
ва Хамидулла Галимуллович Файзуллин. Атак- 
же Заслуженный юрист Республики Тыва, 
судья Верховного Суда Республики Тыва Ва
лентина Доржуевна Куулар, которая была мо
им первым наставником в Овюрском район
ном суде.

-  Чем вы занимаетесь в свободное вре
мя, есть ли у вас какие-нибудь увлечения?

-  Я стараюсь не прекращать занятия спор
том. Люблю бег, кроме того, серьезно увлека
юсь рыбалкой и охотой.

О.Л-С. САЛЧАК 
на круглом столе со СМИ. 

«Формула доверия»
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УЧЕНИКОМ 
ОН ОКАЗАЛСЯ ХОРОШИМ

Хамидулла Галимуллович Файзуллин, судья Верховного Суда Респуб- 
ликиТыва:

-  В 1970 году я был избран народным судьей Тандинского района Тувин
ской АССР на 5-летний срок.

В сентябре 1975 года мне по телефону лично позвонил министр юстиции 
Тувинской АССР Анай-оол Дытпаевич Ховалыг и сообщил, что направляет 
мне на стажировку двоих молодых парней. Одним из них был Оскал-оол Ла- 
ма-Сурунович.

Условия тогда были жесткие. За четыре месяца стажировки нужно было 
из молодых специалистов подготовить судей. Работали мы много, регуляр
но проводили выездные судебные заседания, отчитывались перед избира
телями и читали лекции по правовым вопросам. Были трудности в осуще
ствлении правосудия, например, отсутствие транспорта и многое другое.

Оскал-оол Лама-Сурунович был очень работоспособным и дисциплини
рованным стажером. Как председатель Тандинского суда я просил напра
вить его на вакантную должность судьи в свой суд, но получил отказ. Причи
ной отказа было то, что Оскал-оол Лама-Сурунович был уже подготовлен
ным судьей и мог работать самостоятельно. Его направили судьей в Улуг- ,„ Республики Тыва О.Л-С. САЛЧАК
Хемскии район.

Задумываясь над смыслом нашей с Оскал-оолом Лама-Суруновичем об
щей деятельности, я понимаю, что качество работы судьи во многом зависит оттого, как он начал свою профессиональ
ную деятельность. Хочется вспомнить поговорку автомобилистов-любителей: «Как новый автомобиль «обкатаешь», так 
он и поедет».

Закон Природы, закон Жизни таков, что ученик должен пойти дальше своего наставника, иначе не будет развития, не 
будет эволюции, а будет затор. После избрания Оскал-оола Лама-Суруновича председателем Конституционного суда Рес
публики Тыва мы поддерживаем тесные деловые и профессиональные связи. В настоящее время мы часто общаемся в 
рамках научно-консультативного совета при Конституционном суде Республики Тыва.

Ч.В. КЮНЗЕГЕШ, консультант судьи 
Конституционного суда Республики Тыва

Председатель Коституционного суда

Ж

Судьи Конституционного суда Республики Тыва
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Сотрудничество

Геннадий Анатольевич МИХАЙЛИК,
заместитель руководителя Управления, 

заместитель главного судебного пристава Республики Тыва

Исполнение 
исполнительных документов 
о восстановлении на работе 

в органах законодательной власти 
Республики Тыва

В 2009-2010 гг. Управление Федеральной службы судеб
ных приставов по Республике Тыва столкнулось с новым, не 
применявшимся ранее видом исполнительных действий по 
восстановлению на работе и в должности представителей 
законодательной власти республики. В статье 106 Феде
рального закона «Об исполнительном производстве» даны 
общие положения о порядке проведения исполнительных 
действий по восстановлению на работе незаконно уволен
ного работника.

Практика исполнения исполнительных производств дан
ной категории складывается неоднозначно, и в некоторых 
случаях имеются свои тонкости, нюансы, возникают затруд
нения в исполнении требований исполнительного доку
мента. Ярким примером различных видов уклонения от ис
полнения решения суда депутатами и должностными лица
ми Законодательной палаты Великого Хурала может слу
жить исполнительное производство о восстановлении Б.-С. 
в должности председателя Комитета общественной безо
пасности, который был освобожден от должности поста
новлением Законодательной палаты Великого Хурала 
от 22 октября 2008 г. № ЮОЗ-ЗП. На его место в этот же день 
председателем Комитета общественной безопасности де
путатами была избрана Т., о чем вынесено постановление 
за № 1004-ЗП. В связи с обращением Б.-С. в суд о восстанов
лении в должности депутаты на очередной сессии прини
мают решение о внесении изменений в структуру Законо
дательной палаты Великого Хурала и переименовывают Ко
митет общественной безопасности в Комитет по право
охранительным вопросам и противодействию коррупции, 
о чем выносится постановление от 5 ноября 2008 г. 
N° 1009-ЗП, и назначают председателем вновь созданного 
комитета депутата Т.

По поступившему исполнительному документу судеб
ный пристав-исполнитель 4 декабря 2008 г. возбудил испол
нительное производство и в тот же день направил требова
ние председателю Законодательной палаты Великого Хура
ла о восстановлении в должности председателя Комитета 
общественной безопасности Б.-С. Председатель Законода
тельной палаты Великого Хурала О. издает постановление 
от 4 декабря 2008 г. № 1ЮЗ-ЗП об отмене постановления

от 22 октября 2008 г. № ЮОЗ-ЗП, т.е. отменяет постановле
ние об освобождении Б-С. от должности председателя Ко
митета общественной безопасности. Но поскольку указан
ный комитет был упразднен и переименован, возникает 
вопрос-восстановлен Б.-С. в должности или нет. Судебный 
пристав-исполнитель в порядке ст. 32 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» обращается в суд за 
разъяснением положений исполнительного документа, спо 
соба и порядка его исполнения. Но вразумительного 
разъяснения от суда судебному приставу-исполнителю по
лучить не удалось. В своем определении суд указал, что су
дебный пристав-исполнитель обязан фактически допустить 
Б.-С. к работе в должности председателя Комитета общест
венной безопасности, а отсутствие такового в структуре За
конодательной палаты Великого Хурала Республики Тыва не 
является основанием для неисполнения решения суда. Та
ким образом, все осталось на своих местах.

По требованию судебного пристава-исполнителя Б.-С 
была выплачена разница в заработной плате и моральный 
вред, взыскатель был вселен в свой кабинет и исполнитель
ное производство было окончено фактическим исполнени
ем.

Поскольку Б.-С. не мог полноценно исполнять обязан
ности председателя Комитета общественной безопасности, 
от него поступила жалоба с просьбой отменить постановле
ние об окончании исполнительного производства. В удов
летворении жалобы было отказано, но после повторного 
предъявления исполнительного документа на исполнение 
исполнительное производство было возобновлено, пред
седателю Законодательной палаты Великого Хурала О. бы
ло направлено требование, в котором предложено допус
тить Б.-С. к исполнению своих обязанностей.

Постановление об отмене постановления об окончании 
исполнительного производства обжаловалось должником 
но судом было отказано в удовлетворении жалобы. На сес
сии Законодательной палаты Великого Хурала поднимался 
вопрос о восстановлении Комитета общественной безопас
ности, но большинством голосов в повестку дня этот вопрос 
не был включен.

Учитывая, что все возможности по восстановлению е
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должности Б.-С. были исчерпаны, исполнительное произ
водство было повторно окончено актом о невозможности 
исполнения.

Второе исполнительное производство о восстановле
нии в должности Председателя Законодательной палаты Ве
ликого Хурала Республики Тыва было исполнено более ка
чественно, с учетом практики исполнения исполнительного 
производства о восстановлении в должности Б.-С. Кроме то
го, следует отметить более взвешенную и продуманную по
зицию суда, позволившую окончить исполнительное про
изводство фактическим исполнением.

24 февраля 2010 г. в Кызылское городское подразделе
ние судебных приставов Управления ФССП России по Рес
публике Тыва поступил исполнительный лист о восстанов
лении в должности Председателя Законодательной палаты 
Великого Хурала Республики Тыва (парламента) В., на осно
вании чего в этот же день было возбуждено исполнитель
ное производство.

В целях правильного исполнения решения суда судеб
ным приставом-исполнителем было направлено заявление 
в Верховный Суд Республики Тыва о разъяснении его 
положений, способа и порядка его исполнения в порядке 
статьи 32 Федерального закона «Об исполнительном произ
водстве». 5 марта 2010 г. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Республики Тыва вынесла определе
ние, в котором разъяснила, что «поскольку постановление 
Законодательной палаты Великого Хурала от 6 ноября 2009 г. 
N9l665-3n-ll «Об освобождении от должности Председате
ля Законодательной палаты Великого Хурала Республики Ты
ва» признано судом незаконным, то сохраняет свою силу 
первоначальное решение -  постановление Законодатель
ной палаты Великого Хурала РТ от 27 мая 2009 г. № 1475 ЗП-Н 
«Об избрании Председателя Законодательной палаты Вели
кого Хурала РТ». Исполнение производится путем фактичес
кой передачи В. всех полномочий, документации, печатей, 
кабинета и других технических средств.

Судебным приставом-исполнителем 9 марта 2010 г. бы
ло назначено вселение В. в свой кабинет, поскольку ключ от 
кабинета у него имелся, был составлен акт о вселении и акт 
описи личного имущества. Личного имущества бывшего 
Председателя Законодательной палаты Великого Хурала 
Б.-С. в кабинете обнаружено не было. В. в присутствии поня
тых заявил, что проведения других исполнительных дей
ствий по передаче печатей, документов и технических 
средств не требуется, поэтому исполнительное производ
ство было окончено 9 марта 2010 г.

15 марта 2010 г. от Председателя Законодательной пала
ты Великого Хурала В. поступило заявление о том, что быв
ший Председатель Законодательной палаты Великого Хура
ла Б.-С. продолжает незаконно руководить Законодатель
ной палатой Великого Хурала, издает незаконные распоря
жения, игнорирует его поручения и просит возобновить ис
полнительное производство.

На основании этого заявления постановление об окон
чании исполнительного производства было отменено и со
ставлен дополнительный план проведения исполнитель
ных действий. У В. было отобрано объяснение, в котором он 
просил организовать передачу полномочий ему от Б.-С., а 
также штампов, печатей, документов и т.д.

Сложность исполнения требований по передаче полно
мочий состояла в том, что Б.-С. при избрании его на дол

жность Председателя Законодательной палаты Великого Ху
рала не получал от В. никаких полномочий, поэтому сама 
процедура передачи полномочий и документальное ее под
тверждение и оформление вызывали затруднение. 17 мар
та 2010 г. судебным приставом-исполнителем было подго
товлено постановление о вынесении требований о переда
че полномочий Председателя Законодательной палаты Ве
ликого Хурала РТ, в котором было объявлено, что с момента 
вступления в законную силу решения Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Тыва 
от 16 февраля 2010 г. считать полномочия Председателя За
конодательной палаты Великого Хурала переданными В. и 
возобновленными. О фактическом исполнении решения су
да объявить Б.-С., руководящему составу Аппарата Законо
дательной палаты Великого Хурала и депутатам.

Печати и штампы Председателю Законодательной пала
ты Великого Хурала В. не передавались ввиду их отсутствия, 
а распоряжения и другие документы Председателя Законо
дательной палаты Великого Хурала визируются печатями и 
штампами Аппарата Законодательной палаты Великого Ху
рала, которые в соответствии с Положением о работе с доку
ментами хранятся у начальника управления делами 
Аппарата.

В целях организации стабильной работы Аппарата Зако
нодательной палаты Великого Хурала 26 марта 2010 г. были 
оформлены образцы подписей вновь назначенного руко
водителя Аппарата.

12 апреля 2010 г. от Председателя Законодательной па
латы Великого Хурала В. поступило заявление о том, что ис
полнительные действия выполнены в полном объеме, на 
основании чего исполнительное производство окончено 
фактическим исполнением.

В ходе проведения исполнительных действий прокура
турой Республики Тыва осуществлялся постоянный надзор 
за соблюдением законности, актов прокурорского реагиро
вания не поступало. В Управление ФССП России по Респуб
лике Тыва поступило две жалобы на действия судебного 
пристава-исполнителя: от бывшего руководителя Аппарата 
Законодательной палаты Великого Хурала О. и группы депу
татов. В удовлетворении жалоб заявителям отказано. Кро
ме того, от бывшего руководителя Аппарата Законодатель
ной палаты Великого Хурала О. и бывшего председателя За
конодательной палаты Великого Хурала Б.-С. поступили за
явления в Кызылский городской суд по обжалованию дей
ствий судебного пристава-исполнителя, по данным жало
бам дела в суде прекращены.

Подводя итог практике исполнения судебных решений 
о восстановлении на работе депутатов на выборные дол
жности, можно сделать вывод, что при определенных об
стоятельствах исполнение решения суда значительно 
осложняется ввиду невозможности судебного пристава- 
исполнителя повлиять на результаты голосования, от кото
рых зависит восстановление должника в должности или вос
становление упраздненной должности.

Изложенные примеры исполнения исполнительных до
кументов о восстановлении на выборные должности пока
зывают, что требуются определенные поправки и уточне
ния в Федеральный закон «Об исполнительном производ
стве» с целью определения приоритетов и согласованности 
действующего законодательства, исключения возможнос
ти неисполнения решения суда.
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Разъяснение законодательства

Анна Владимировна ПАВЛОВА,
помощник судьи Арбитражного суда Республики Тыва

Новые обязанности истца 
в арбитражном процессе

В данное время существенно изменилось законодательство, регулирующее отно
шения в сфере предпринимательской, иной экономической деятельности. В том чис
ле был внесен ряд изменений в арбитражное процессуальное законодательство. Ука
занные изменения направлены на совершенствование механизма разрешения спо
ров в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обеспече
ние гарантий доступности правосудия и реализации права на судебную защиту.

Арбитражный суд Республики Тыва хотел бы обратить 
внимание юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей на то, что 01.11.2010 г. вступили в силу поправ
ки к ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в 
соответствии с которыми увеличен перечень документов, 
в обязательном порядке прилагаемых к исковому заявле
нию.

Так, в частности, с 01.11.2010 г. в обязательном поряд
ке дополнительно, помимо прочих документов, прилага
ется выписка из единого государственного реестра юри

дических лиц или единого 
государственного реестра 
индивидуальны х пред
принимателей с указани
ем сведений о месте на
хождения или месте жи
тельства истца и ответчи
ка и (или) приобретении 
физическим лицом ста
туса индивидуального 
предпринимателя либо 
прекращении физичес
ким лицом деятельнос
ти в качестве индивиду
ального предпринима

теля или иной документ, 
подтверждающий указан

ные сведения или отсутствие 
таковых. Такие документы 
должны быть получены не ра
нее чем за тридцать дней до 
дня обращ ения истца в 
арбитражный суд.

Необходимо обратить 
внимание на то, что пред
усмотренные п. 9 ч. 1 ст. 126 
АПК РФ выписки из ЕГРЮЛ

или ЕГРИП представляются истцом как в отношении само
го себя, так и в отношении ответчика.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей», содержащиеся в государствен
ных реестрах сведения и документы о конкретном юриди
ческом лице или индивидуальном предпринимателе 
предоставляются, в частности, в виде выписки из соответ
ствующего государственного реестра. Порядок предостав
ления таких выписок и их форма установлены Правилами 
ведения единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей и предоставления содержащихся 
в нём сведений, утвержденными Постановлением Прави
тельства РФ от 16.10.2003 г. №630 и Правилами ведения 
единого государственного реестра юридических лиц и 
предоставления содержащихся в нём сведений, утвер
жденными Постановлением Правительства РФ от 19 июня 
2002 г. №438.

Таким образом, приложение к исковому заявлению вы
писок из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), соответствующих требованиям 
указанных Правил как в отношении истца, так и ответчика, 
является с 01.11.2010 г. обязательным.

Последствия неисполнения данной обязанности уста
новлены в ст. 128 (оставление искового заявления без дви
жения) и в ст. 129 (возвращение искового заявления) 
Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Следует отметить, что выписка приобретает особое 
значение в процедуре извещения лиц, участвующих в де
ле, так как надлежащее извещение служит гарантией со
блюдения прав сторон.

На основании изложенного, в связи с указанной новел
лой АПК РФ Арбитражный суд просит обратить особое вни
мание юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей на представление в качестве приложения к иско
вому заявлению выписок из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в отношении 
истца и ответчика одновременно с подачей искового заяв
ления.
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Юбилей

Не затерялись в океане времени

1 октября 2010 года в Кызыле прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 80-летию судебной системы Тувы.

В январе 1930 года был образован Верховный Суд 

Тувинской Народной Республики, в октябре того же го

да созданы народные суды. 1 октября 2010 года в До

ме народного творчества состоялось торжественное 

собрание, посвященное юбилею. В нем принял учас

тие Председатель Правительства Республики Тыва 

Шолбан Валерьевич Кара-оол.

Судьи, работники аппаратов судов, гости в первую 

очередь чествовали ветеранов судебной системы, су

дей в почетной отставке, которые внесли достойный 

вклад в дело правосудия, воспитали своим примером 

достойное поколение высококвалифицированных 

юристов.

Надежда Чычан-ооловна Кужугет, председатель 

Верховного Суда республики в праздничном докладе, 

оценивая исторический путь судебной системы, особо 

отметила заслуги тех, кто внес значительный вклад в 

развитие правосудия вТуве:

«Судебная система республики формировалась и 

развивалась вместе с молодым государством. Вклад в 

укрепление законности и правопорядка, внесенный 

судьями Верховного Суда и районных судов Республи

ки Тыва А .Д . Ховалыгом, З.Н. Валиш иным, В.А. Север- 

новским, Ш.С. Куулар, Д .О . Оюн-Бартан, Н.В. Лещин- 

ской, С.К. Аракчаа, Е.Х. Дажы-Сегбе, О.Л-С. Салчаком и 

многими, многими другим и, трудно переоценить. М е

нялись задачи, подсудность и процессуальные формы 

деятельности, но неизменными оставались высочай

шие компетентность и ответственность судей.

Необходимо отметить, что сегодня судебная власть 

играет ключевую роль в формировании жизнеспособ

ного правового государства, а суды на высоком профес

сиональном уровне обеспечивают отправление право

судия в стране и утверждают верховенство закона, осно

ванного на принципах справедливости, уважения за

конных прав и интересов граждан.

Судьи нашей республики, несмотря на большую су

дебную нагрузку по рассмотрению уголовных, граж

данских дел и дел об административных правонару

шениях, на протяжении длительного времени показы

вают хорошие результаты при осуществлении право

судия.

В настоящее время в судах республики трудятся вы

сококвалифицированные специалисты с глубокими те

оретическими знаниями, большим стажем работы и 

богатым жизненным опытом.

Это продолжатели славных традиций в Верховном 

Суде Республики Тыва заслуженный юрист Российской 

Федерации Х.Г. Файзуллин, В.Д . Куулар, Г.Д. Донгак,

A .А . Салчак, М .В . Доржу, Л .Д . Дам ды н, в судах район

ного звена -  Л .Т. Сватикова, З.К. Ооржак, Р.Д-Н Соян,

B.К. Лопсан и другие».

Поздравляя всех со

знаменательной датой ,

Надежда Чычан-ооловна 

каждому ветерану, каж

дому судье и всем ра

ботникам аппарата су

дов республики выра

зила искреннюю при

знательность и благо

дарность за нелегкий 

труд , высокий профес

сионализм и верность 

профессии.

Глава республики 

Шолбан Валерьевич Ка

ра-оол, поздравляя со

бравшихся с юбилеем , от

м етил, что за многие годы в 

республике сф орм ирова

л а с ь  в ы со ко п р о ф е сси о 

нальная когорта судей .

Вопросам развития су

дебной системы, по мне

нию премьера, необходи
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мо придавать первостепенное значение, так как от ее 

эффективности зависит развитие государственных и 

гражданских институтов, успех преобразований в со

циальной сфере, экономике и политике.

-  Нет необходимости подчеркивать значимость 

третьей власти в современной России, -  сказал пре

мьер. -  Сегодня судебная система страны является 

действенным механизмом построения гражданского 

общества, основанного на верховенстве Закона, неза

висимости и беспристрастности правосудия. За годы 

судебной реформы в Республике Тыва повысилось ка

чество отправления правосудия. Во всех судах респуб

лики обновлена инфраструктура, созданы благопри

ятные условия для эффективной работы судей и ра

ботников аппаратов судов, -  подчеркнул председа

тель Правительства Республики Тыва. Он пожелал 

всем представителям судебной системы Тувы успехов 

в работе, своим честным и профессиональным служе

нием вносить вклад в торжество закона и справедли

вости.

Лучшие представители судейского корпуса были 

награждены государственными наградами Республи

ки Тыва. Почетное звание «Заслуженный юрист Рес

публики Тыва» присвоено Роману Нордуповичу Мон- 

гушу, судье Верховного Суда Республики Тыва. Почет

ные грамоты Председателя Правительства Тувы вру

чены судьям Верховного Суда Республики Тыва: Гали

не Ермолаевне Баевой, Айлане Иргитовне Куулар, 

Аяне Арбай-ооловне Ондар.

Надежда Сергеевна Агапова, старший специалист 

отдела государственной службы и организационного 

обеспечения Кызылского городского суда, награжде

на Благодарственным письмом Председателя Прави

тельства Республики Тыва.

Главный федеральный инспектор в Республике Ты

ва Александр Сергеевич Попов в торжественной об

становке вручил удостоверения назначенным судьям. 

Удостоверение судьи с подписью Президента России 

получили Геннадий Юрьевич Сарыглар, судья Верхов

ного Суда Республики Тыва, и Аяс Октябрьевич Таргын, 

судья Дзун-Хемчикского районного суда.

Затем состоялось вручение ведомственных наград 

и грамоты Совета судей Республики Тыва. После рос

кошного праздничного концерта, юбилейное мероп

риятие переместилось в Национальный музей «Алдан 

Маадыр», в выставочном зале которого открылась 

юбилейная экспозиция «80 лет служения Правосу

дию».

На выставке были представлены редкие экспона

ты: документы, фото, книги, которые относятся к раз

ным периодам становления судебной системы, а так

же отражают сегодняшнее состояние судов республи

ки. Экспонаты по истории своих судов представили кол

лективы Верховного Суда, восемнадцати районных су

дов и Управления Судебного департамента.

Выступая на открытии выставки, перед тем как тор

жественно перерезать красную ленту, Надежда Чы- 

чан-ооловна Кужугет подчеркнула важность, воспита

тельное значение сформированной экспозиции, по

благодарила ветеранов: «Ваши старые фотографии, 

документы, награды, даже ваши личные вещи сегодня 

выполняют особую роль иллюстрации славного пути 

судебной системы. Многих из вас сегодня можно счи

тать самыми ценными живыми экспонатами этой вы

ставки, у которых наше молодое поколение судей, ра

ботников аппарата судов должно учиться...»

Все районные суды в рамках конкурса на лучшее 

оформление материалов по истории суда провели 

большую поисковую и исследовательскую работу. За

писывались воспоминания очевидцев, где располага

лись суды в первые годы своей деятельности, кто вер

шил правосудие, проводились изыскания в архивах 

республики. К сожалению, восстановить все факты, 

имена первых судей и события особенно довоенных, 

послевоенных лет некоторым судам не удалось, но 

многие белые страницы в истории судов были восста

новлены.

Организаторы выставки «80 лет служения Правосу

дию» постарались показать то, чем были заполнены 

размышления судьи в поисках истины, что наполняло 

его рабочие будни.

На выставке, кроме документов, фотографий, 

представлены предметы рабочего быта, окружав

шие Судью Тувы в разные годы. Посетители смогли, 

например, проследить эволюцию пишущих средств

-  от пера с чернильницей, представленных Эрзин- 

ским районным судом, до механических печатных 

машинок, а затем и ноутбука. Атакже была представ

лена эволюция судейской мантии, модели мантий 

разных лет от 80-х, 90-х до дня сегодняшнего.

Выставка «80 лет служения Правосудию» была от

крыта для посетителей в течение месяца. Ветераны су

дебной системы делились своими впечатлениями об 

экспонатах и воспоминаниям с молодыми судьями и 

гостями выставки.
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БУКВЫ «О» И «С» НА ПЕЧАТНОЙ МАШИНКЕ 
БЫЛИ ВСЕГДА ДЫ РЯВЫ Е

Алевтина Георгиевна Крамерова, ветеран Каа- 
Хемского районного суда:

-  Выставка сделана хорошо. Суды представлены, 

старейшие работники, ветераны. Приятно, что и забота 

о ветеранах ощущается, и благодарность чувствуется. 

Спасибо.

У нас в каждом суде уголок отведен для истории су

да . Есть стенды «Наша гордость». Но нужна вот такая 
же общая музейная экспозиция.

ЭдуардЛакпаевич Оюн, судья Верховного Суда Рес

публики Тыва в почетной отставке, и Клавдия Манзыр- 

ооловна Ооржак, ветеран Барун-Хемчикского район

ного суда, рассматривают фотографии на стенде. Клав

дия Манзыр-ооловна не может разглядеть какую-то фо

тографию, ЭдуардЛакпаевич предлагаетей свои очки.

-  Что вам понравилось на выставке?
Клавдия М анзыр-ооловна Ооржак:

-  Все понравилось. Это же надо так создать экспози

цию грамотно! Я не ожидала, что моя личная фотогра

фия, которую я дала в исторический уголок суда, здесь 

уже стала выглядеть по-иному, как экспонат заиграла. 

Не ожидала даже. И я уже по-другому к ней отношусь. 

И это останется для потомков. Они будут знать, как ста

новление судебной системы проходило в Туве. Это же 

очень интересно!

Сохраняется память о тех, кого нет в живых, о вете

ранах, которые работали со времен Тувинской Народ

ной Республики. Нужно говорить о ветеранах со вре

мен Маршанского, Василия Федоровича Бекешева, 

очень грамотный был судья. Это был судья высшей ква

лификации. Цуканова Раиса Васильевна...

-  Нужен свой музей ?
-Конечно ! Помощники судей, перед тем , как войти 

в профессию, пусть проходят в музее посвящение, при

ходят в музей прикоснуться к истории и утвердиться в 

выборе той достойной для себя дороги. Потому что 

здесь отражено, как все с чистого листа начиналось. А 

они должны знать, что они продолжатели. Для этого му

зей очень нужен. (Показывает на печатную машинку 

старого образца). Я тоже работала на такой машинке

25 лет. 25 лет бить пальцы на одной машинке -  это же 

чего-то стоит!

ЭдуардЛакпаевич Оюн:

-О череди создавали на одну машинку. И всем сроч

но надо было печатать приговоры, и успевали ведь в 
срок.

Клавдия М анзыр-ооловна Ооржак:

-  Буква «о» и «с» были всегда дырявые. До того все 

старались, черный лист копирки поставишь и бьешь с

силой по клавиатуре, чтобы несколько копий было вид

но... До того сейчас хорошее обеспечение! Не срав

нишь с тем временем. Копирка... уже забыла, как она 

называется... мы попечатаем и складываем. Потому 

что нам выдавали ее под роспись на 2-3 месяца. Сейчас 

работать и работать, одно удовольствие. И брать при

мер с тех, кто начинал. Трудолюбие и настойчивость 

нужны. В судебной системе может работать только тру

долюбивый, ведь здесь играют роль, имеют значение 

каждая буква, каждое слово. Неправильно поставишь 

даже запятую, и фраза будет другой, и приговор будет 

уже другой.

Мы сейчас встретились с Эдуардом Лакпаевичем, 

как родные. Когда я пришла работать, работал Эдуард 

Лакпаевич, Цуканова была замом. Еще работали Мар- 

кушин, Дубровин. Иргитовна (от редакции -  Белекмаа 

Иргитовна Манчыылай) приехала из Чаданского суда. 

Она всегда говорила: «Странно, у вас в суде так хорошо, 

как будто я здесь выросла». Мы жили в Ак-Довураке и 

ездили на работу в Барум. Автобусы ходили редко, тог

да же машин не было никаких. Мы приходили утром 

пешком, и вечером все гуськом через лес и по одному 

цепочкой расставались. Иргитовна, когда уходила в 

другой суд, говорила, что с нами истоптала сорок сапог 

и сорок туфель. А мы говорили -  твердой дороги вам, 

Иргитовна. Тот, кто истоптал столько сапог, тот добьется 

в жизни всего. Ведь движ ение-это  жизнь.

-  Вы -  сами уже история.

- Я  много передала фотографий сюда. Интересны да

же воспоминания. Надежда Чычан-ооловна девчонкой 

совсем после школы работала секретарем у начальни

ка милиции, которая размещалась в одном здании, че

рез стенку с судом. Мы даже дверь не открывали, по

стучим через стенку, спрашиваем -  мелкие хулиганы 

есть? Приведите нам. Она отвечает, сейчас приведем. А 

сейчас она -  наш первый руководитель. История судеб

ной системы -  это история каждого, кто служил ей, от

дал лучшие годы своему делу.

Суд в моей жизни играет огромную роль. Я даже писа

ла статью в газету «Барун-Хемчикский суд в моей жизни».

ЭдуардЛакпаевич Оюн:

-  На выставке надо больше представить материа

лов, посвященных тем , кто стоял у истоков создания су

дебной системы в Туве. О! Какие это были грамотные, 

умные судьи! Мне посчастливилось с ними работать.

-  Работа по сбору экспонатов по истории судебной 

системы будет продолжаться. Вы представите свои 

воспоминания?

-Хорош о. Это надо делать.
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ НЕ БУДЕТ УТРАЧЕНО

Хамидулла Галимуллович Файзуллин, судья Вер
ховного Суда Республики Тыва:

-Д л я  меня сегодня волнительный день. Как сказала 
сегодня на открытии выставки Надежда Чычан-ооловна, 
мы сам и-ж ивы е экспонаты. И главное, сейчас смотрю - 
Долгар Ондаровна Оюн-Бартан здесь, Надежда Василь
евна Лещинская здесь, которые всегда были в работе 
примером для всех. Юрий Тюлюшевич Стал-оол, кото
рый после меня стал работать в Тандинском суде. Он го
ворил, что читал мои судебные документы, он почитает 
их за образцы и учился писать на их примере. В после
дствии он стал министром юстиции республики. Ученик 
всегда должен пойти дальше учителя.

Вот Оскал-оол Лама-Сурунович Салчак. В 1975 году 
ведь я его стажировал в течение пяти месяцев, в даль
нейшем он стал председателем Конституционного суда. 
Меня радует, что ученики идут дальше учителя, что луч
шие традиции судей старшего поколения не затерялись 
в океане времени, а продолжаются. В этом главная цен
ность, что разные поколения судей сегодня встречают
ся, наглядно смотрят, как мы работали, работаем. И у 
нас есть уверенность, что все лучшее не будет утрачено, 
а продолжит свою жизнь в работе судей новых поколе
ний.

Юрий Тюлюшевич Стал-оол, судья Верховного Суда 
Республики Тыва в отставке:

-Экспонаты еще нужно восполнить, у многих есть до
ма фотографии. Дома, конечно, дети посмотрят в узком 
кругу, а надо сдавать в музей.

Я Хамида Гилимовича сменил на должности предсе
дателя Тандинского суда, он мне дал напутственное сло

во. У судей старшего поколения нужно учиться. Даже 
как они пишут судебные акты. А как я, в 26 лет начинать-  
непросто. Эти традиции и в дальнейшем надо сохра
нять. Проводить встречи со студентами. 80 л е т -  это уже 
этап.

Ценно еще то, что есть первичные документы, удос
товерения об избрании судьей, альбомы районных су
дов по истории. Интересно же.

Елена Кудаш-ооловна Ондар, судья Верховного Су
да Республики Тыва:

-Какая магия в старых фотографиях! И многие судьи, 
которых нет... Мы иногда в суете забываем, а как прият
но и полезно посмотреть, вспомнить... Потом меня 
взволновали вот эти механические машинки. Я тоже на
чинала работать на таких машинках, потом мы получили 
«Оливетти», электрическую. Это был рай! Сейчас рабо
таем на компьютерах, и забывается, как начинали. 
Вспомнила свою молодость, как ночами клевали носом 
и печатали, печатали протоколы, чтобы вовремя успеть. 

Полина Хуураковна Дадар, судья в отставке:
-  Я себя на фотографии не узнала. Смотрю, какая-то 

худенькая девушка стоит. Вроде, видела ее где-то. По
том мне Чечен Кок-Кысовна Тюлюш подсказала, что это 
я (смеется). Столько времени прошло! Как хорошо, что 
эту выставку организовали! Очень интересные альбомы 
районных судов. Хорошо, что ветеранов не забывают, 
они в нашей памяти остаются молодыми, красивыми, ак
тивными. С таких моментов, со знакомства с историей су
да и начинается уважение к профессии.

Виктория ХЕРТЕК, 
Тамара КУУЛАР

Н. Ч. Кужугет открывает выставку
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Открытие выставки

i

Судья в отставке Э.Л. Оюн и ветеран суда К. М. Ооржак

I-
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Экспонаты выставки

Материалы, предоставленные на выставку районными судьями
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Вручение удостоверения судье Верховного Суда РТ Г.Ю. Сарыглару

Вручение начальнику Управления Судебного департамента в Республике Тыва А.П. Чернявскому 
наградного знака отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени
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Награды

Поздравляем всех, кто был награжден 
в связи с 80-летием Судебной системы Тувы

•»» ■■ —

Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации за многолетнее исполнение служебных 
обязанностей, конкретный вклад в развитие судебной системы, инициативу при исполнении служебного долга 
медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени награждены:

Ооржак Зоя Кызыл-ооловна -судья Тес-Хемского районного суда 
Ондар Анна Алдын-Хереловна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва

Присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы Российской Федерации» 
ХовалыгуАнай-оолуДыытпаевичу-председателюВерховногоСуда РеспубликиТыва в отставке 
СалчакуОскал-оолуЛама-Суруновичу-председателю Конституционного Суда РеспубликиТыва 
Лещинской Надежде Васильевне-судье Каа-Хемского районного суда в отставке 
Отук-оол Елене Халарбааевне-судье Верховного Суда Республики Тыва в отставке
ДоржуТолине Васильевне-главному специалисту отдела делопроизводства Верховного Суда РеспубликиТыва

Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации за большой вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Федерации, в реализацию судебной реформы, совершенствование правосудия и защи
ту интересов судейского сообщества медалью «За безупречную службу» Совета судей Российской Федерации и Су
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации награждены:

Прокопьева Лариса Максимовна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва 
Дажы-Сегбе Елена Хертековна -  судья Бай-Тайгинкого районного суда в отставке 
Оюн-Бартан Долгар Ондаровна-судья Кызылского районного суда в отставке 
Салчак Оскал-оол Лама-Сурунович-председатель Конституционного суда РеспубликиТыва 
Соян Розалия Думен-Назытыевна-судья Монгун-Тайгинского районного суда 
Шыырапай Любовь Михайловна-главный специалист Тоджинского районного суда

Постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации за большой вклад в совершенствование 
правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд 
Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации награждены:

Абрамова АннаАхмедовна-заместительпредседателя Верховного Суда РеспубликиТыва в отставке 
Аракчаа Светлана Кыргысовна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва в отставке 
Стародубцева Галина Петровна-председатель Арбитражного суда РеспубликиТыва в отставке 
Каширина Галина Борисовна -  судья Арбитражного суда Республики Тыва в отставке 
Наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию» награждена 
Лопсан Валентина Кыргысовна-судья Кызылского районного суда 
Благодарностью Совета судей Российской Федерации награждена 
Бурунгуле Рада Улар-ооловна-судьяТоджинского районного суда

Приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 
большой вклад в развитие судебной системы и проявленную при этом инициативу наградным знаком отличия Су
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени награжден 

Чернявский Андрей Петрович-начальникУправления Судебного департамента в Республике Тыва

За образцовое исполнение должностных обязанностей Почетной грамотой Судебного департамента при Вер
ховном Суде Российской Федерации награждены:

Ооржак Кира Долээевна-судья Дзун-Хемчикского районного суда 
Куулар Влада Опал-ооловна-помощник судьи Верховного Суда РеспубликиТыва 
Захарова Марина Владимировна -  помощник председателя Каа-Хемского районного суда 
Сарыглар Роза Белек-ооловна- помощник председателя Дзун-Хемчикского районного суда 
Севек Валентина Дугуловна-секретарь суда Бай-Тайгинского районного суда
Бикмиева Мария Даниловна -  консультант отдела правового и материально-технического обеспечения Управ

ления Судебного департамента в Республике Тыва
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Благодарностью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации награжден 
КопаневСергей Иванович-администратор Верховного Суда РеспубликиТыва

Приказом Председателя Верховного Суда Республики Тыва за высокий профессионализм, безупречное испол
нение служебного долга, творческую инициативу и активное участие в органах судейского сообщества Почетной 
грамотой Верховного суда Республики Тыва награждены:

Тулуш Хээлиг Ирбен-оолович -  председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Респуб
ликиТыва

Донгак Галина Кенденовна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва 
Доржу Марина Васильевна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва 
Файзуллин Хамидулла Галимуллович -  судья Верховного Суда Республики Тыва 
Сватикова Людмила Тимофеевна -судья Кызылского городского суда 
Дамдын Любовь Дамбыл-ооловна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва 
Болат-оол Аяна Васильевна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Кара-Сал Валерий Доржуевич -мировой судья судебного участка Тандинского кожууна Республики Тыва

За многолетний и плодотворный труд, усердие и достижение высоких показателей в служебной деятельности 
Почетной грамотой Верховного Суда Республики Тыва награждены:

Чернявский Андрей Петрович-начальник Управления Судебного департамента в Республике Тыва 
Проскурня Ирина Юрьевна -секретарь судебного заседания Верховного Суда РеспубликиТыва 
Кунгаа Валентина Биче-ооловна -старший специалист Верховного Суда Республики Тыва 
Донгак Лариса Чымбаевна-главный специалист Дзун-Хемчикского районного суда

Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Тыва» присвоено 
Монгушу Роману Нордуповичу-судье Верховного Суда Республики Тыва

Почетной грамотой Председателя Правительства РеспубликиТыва награждены:
Баева Галина Ермолаевна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва 
Куулар Айлана Иргитовна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва 
Ондар Аяна Арбай-ооловна -  судья Верховного Суда Республики Тыва

Благодарственным письмом Председателя Правительства Республики Тыва награждена 
Агапова Надежда Сергеевна -  старший специалист отдела государственной службы и организационного обеспе

чения Кызылского городского суда

За большой вклад в развитие правосудия, совершенствование деятельности судебной системы, защиту 
интересов судейского сообщества и реализацию судебной реформы Почетной грамотой Совета судей Респуб
ликиТыва награждены:

Ондар Елена Кудаш-ооловна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Салчак Алекмаа Анай-ооловна -заместитель председателя Верховного Суда Республики Тыва
Биче-оол Алена Анай-ооловна-председатель Улуг-Хемского районного суда
Чикашова Марина Николаевна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Донгак Геннадий Дотпуреевич -  председатель Кызылского городского суда
Куулар Л юбовьДадар-ооловна- председатель Пий-Хемского районного суда
Сарыглар Геннадий Юрьевич-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Файзуллин Хамидулла Галимуллович-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Баутдинов Максим Тимергалиевич-председатель Чаа-Хольского районного суда
Кужугет Шончалай Кошкар-ооловна -  председатель Каа-Хемского районного суда
Ооржак Марина Кужугетовна-председатель Кызылского районного суда
Аал-оол Чечена Дажи-Дондуковна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Шиирипей Галина Николаевна-судья Верховного Суда РеспубликиТыва
Монгуш Татьяна Дожулдеевна -Федеральный инспектор по Республике Тыва
ОюнЭдуардЛакпаевич-судья Верховного Суда РеспубликиТыва в отставке
Монгуш Саган-оол Халар-оолович -  судья Верховного Суда Республики Тыва в отставке
Кужугет Надежда Чычан-ооловна-председатель Верховного Суда Республики Тыва
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Академический час

Алекмаа Анай-ооловна САЛЧАК,
заместитель председателя Верховного Суда РеспубликиТыва, 

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета 

Тывинского госуниверситета, кандидат юридических наук

Мировая юстиция 
в Республике Тыва. 

Проблемы законодательного 
регулирования деятельности 

мировых судей

Учреждение мировой юстиции в постсоветской России в 
конце 90-х, в начале 2000-х годов -  факт воистину беспреце
дентный, ибо он свидетельствует о готовности государства 
пойти на самоограничение в интересах гармонии общест
венных интересов. Наделение субъектов Федерации пра
вом самостоятельного регламентирования в области судеб
ного строительства -  это своего рода признание центром 
возможности сохранения единого правового пространства 
даже при наличии региональных особенностей в судебном 
строительстве. Есть все основания надеяться, что это только 
начало формирования судебной системы будущего.

Закон о мировых судьях предоставил субъектам Феде
рации право выбора порядка наделения мирового судьи 
полномочиями и решения вопроса о том, назначать им или 
избирать мировых судей.

Практически все регионы пошли по пути назначения ми
ровых судей на должность, и лишь некоторые из них, такие, 
как Волгоградская область и Ненецкий автономный округ, 
поручили избрание мировых судей населению судебного 
участка.

Таким образом, по мнению некоторых ученых- 
правоведов, наиболее демократичная процедура непос
редственного избрания мирового судьи населением судеб
ного участка в общем не нашла своего закрепления в регио
нальных законах. А ведь сама правовая природа института 
предполагает, что мировые судьи должны заслужить дове
рие именно населения, чьи ежедневные житейские про
блемы они призваны разрешать. Поскольку понятие «миро
вой суд» предполагает направленность прежде всего на при
нятие мер для примирения сторон, немаловажным здесь яв
ляется осведомленность судьи о возможных путях прими
рения, что в наивысшей степени возможно лишь 
в условиях, когда мировой судья лично знаком с больши
нством населения своего участка. И кто, как не жители 
судебного участка, могут лучше оценить личные и деловые 
качества того или иного кандидата на должность мирового 
судьи? Как справедливо подчеркивает в этой связи

А. Шамардин, «повторное избрание судьи по истечении сро
ка его полномочий было бы действительным показателем 
того, что он оправдал оказанное ему народом доверие».<1> 
И вряд ли здесь стоит говорить о некой заинтересованности 
судьи при рассмотрении дела, когда он рассматривает спо
ры между людьми, чьи судьбы ему знакомы.

Разумеется, речь не идет о близких друзьях и родствен
никах, чьи интересы непременно будут важны мировому 
судье, в этом случае не оспаривается обязанность судьи пе
редать материалы дела на рассмотрение мировому судье 
другого судебного участка. В остальных же случаях мировой 
судья непременно будет выступать гарантом справедли
вости и беспристрастности правосудия, что в целом поло
жительно скажется на отношении населения к судебной 
власти.

Сказанное не означает, что я поддерживаю такую ини
циативу, как избрание мирового судьи населением судеб
ного участка. Существующий порядок назначения мировых 
судей судебных участков республики соответствует норме 
закона, является в настоящее время наиболее приемле
мым. Эта точка зрения приведена для обсуждения будущей 
модели закона республики о мировых судьях в соотве
тствии с изменениями, вносимыми в Конституцию Респуб
ликиТыва.

Также для обсуждения и осмысления предлагается воп
рос о создании мирового суда в пределах муниципального 
образования город Кызыл (в кожуунах такой необходимос
ти нет, поскольку в них создано по одному судебному участ
ку), несмотря на то, что в действующем российском законо
дательстве отсутствует данный термин, а в юридической ли
тературе высказывается мнение использовать в законодат
ельстве определение «мировой суд», под которым предла
гается рассматривать судебный орган на определенном су
дебном участке, мирового судью определить как физичес
кое должностное лицо, представляющее судебный 
орган.

Свое мнение я обосновываю тем, что в настоящее время
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для правильной и эффективной организации деятельности 
мировых судей судебных участков города Кызыла необхо
дим некий организационный орган, сферой деятельности 
которого была бы организация единой канцелярии или от
дела делопроизводства, единого архива судебных участ
ков.

В настоящее время из-за неприспособленности поме
щения, в котором располагаются судебные участки города, 
затруднено хранение дел, подлежащих передаче в архив. 
Как таковых архивов на участках нет, дела хранятся 8 луч
шем случае в железных шкафах (даже не в сейфах).

Организация единой канцелярии, на мой взгляд, также 
необходима, поскольку при отсутствии того или иного миро
вого судьи на каком-то из участков в силу объективных при
чин (отпуск, болезнь) входящая корреспонденция без ре
гистрации находится определенное количество времени, 
пока не доходит до мирового судьи, замещающего отсут
ствующего. Это, в свою очередь, влечет нарушение сроков 
разрешения жалоб и заявлений граждан и юридических 
лиц, впоследствии и нарушение сроков рассмотрения су
дебных дел.

К еще одной из проблем можно отнести отсутствие в фе
деральном законе и во многих законах субъектов о миро
вых судьях, в том числе в нашем Законе, норм, посвящен
ных целям и задачам, стоящим перед мировыми судьями. 
Между тем, с учетом особенностей категорий уголовных и 
гражданских дел, дел об административных правонаруше
ниях, рассматриваемых мировыми судьями, следовало бы 
законодательно определить, что, в частности, целью дея
тельности мирового судьи является отправление правосу
дия по уголовным и гражданским делам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, а также своевре
менное и качественное рассмотрение дел об администра
тивных правонарушениях.

Задачами, кроме предусмотренных федеральными за
конами, являются профилактика правонарушений в преде
лах компетенции мирового судьи. Такой точки зрения при
держиваются и другие представители судейского сооб
щества. <2>

Итак, несмотря ни на что, мировая юстиция в Республи
ке Тыва существует, но имеющиеся проблемы не позволяют 
говорить об успешности развития института мировых су
дей.

Ущерб институту наносят, на мой взгляд, такие пробле
мы, как различие в статусе судей федеральных судов и миро
вого судьи; трудности финансирования деятельности аппа
рата мирового судьи; отсутствие гарантии трудоустройства 
мирового судьи по истечении срока полномочий; отсут
ствие гарантии пенсионного обеспечения судьи в случае от
сутствия требуемого стажа для назначения пожизненного 
содержания; «головокружение» от самостоятельности и 
«горе» отобособленности.

Попробую обосновать и раскрыть поднятые мною про
блемы с последнихтрех позиций:

Ни в федеральном законе, ни в законах субъектов Рос
сии гарантии трудоустройства мирового судьи и его пенси
онного обеспечения в случае отсутствия требуемого стажа 
для назначения пенсионного содержания не предусмотре

ны. Между тем, эти вопросы можно было бы решить, по мо
ему мнению, внесением дополнений в федеральный закон 
«О судебной системе Российской Федерации» и Закон «О 
статусе судей в Российской Федерации», дополнив нормы, 
содержащие социальные гарантии судьям, указанием и на 
мировых судей.

«Головокружение» от самостоятельности появилось у 
некоторого количества мировых судей, которые решили, 
что на своем участке они «хозяева» и могут работать как и 
когда захочется. Не секрет, что допускаются опоздания на 
работу, невыходы на работу без уважительных причин. Эти 
факты имеют место быть.

«Горе» от обособленности является буквальным, по
скольку были времена, когда мировой судья лично решал 
проблемы с оргтехникой, бумагой, конвертами и прочими 
хозяйственными нуждами. Такие факты тоже имеют место 
быть и сейчас.

По первой позиции особенность заключается в том, что 
нормотворческая деятельность института мировых судей 
ведется органами власти на федеральном и региональном 
уровнях. В связи с этим возникает множество проблем и раз
ногласий. Например, институт мировой юстиции не затро
нут Конституцией Российской Федерации. Это связано с 
двойственностью правового положения мировых судей, за
ключающейся в том, что, во-первых, полномочия, порядок 
деятельности и создания должностей мировых судей уста
навливаются на федеральном уровне, а порядок назначе
ния (избрания) мировых судей -  на региональном. Во- 
вторых, являясь органом судебной власти субъекта Россий
ской Федерации, мировые судьи осуществляют правосудие 
от имени Российской Федерации. В-третьих, общее число 
мировых судей и количество судебных участков субъектов 
Российской Федерации определяются федеральным зако
ном, а создаются и упраздняются судебные участки, долж
ности мировых судей законами субъектов РФ. В-четвертых, 
Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Фе
дерации» обозначены границы законодательной инициа
тивы соответствующего субъекта по установлению срока 
полномочий мировых судей «до 5 лет», а конкретный срок 
пребывания в должности мирового судьи определяется 
субъектом Российской Федерации. Такая ситуация является 
следствием разграничения предметов ведения Российской 
Федерации и ее субъектов в области правового регулирова
ния деятельности мировой юстиции Федеральным зако
ном «О мировых судьях в Российской Федерации», хотя в си
лу ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации разграни
чение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти России и органами государствен
ной власти субъектов осуществляется самой Конституцией, 
то есть разграничение предметов ведения федеральным за
коном, Конституцией не предусмотрено. Придание миро
вым судьям статуса судей субъектов Российской Федерации 
сопровождалось возложением на региональные бюджеты 
обязанности по материально-техничес-кому обеспечению 
их деятельности. Такой подход также противоречит требо
ваниям Конституции Российской Федерации, что, безуслов
но, отражается на статусе мировых судей.

Нынешнее законодательство проводит разницу 8 стату
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се мировых и федеральных судей, несмотря на провозгла
шение Федеральным конституционным законом «О судеб
ной системе Российской Федерации» единства статуса су
дей. Ограничение полномочий мирового судьи конкрет
ным сроком, а также наделение органов исполнительной 
власти функцией материально-технического обеспечения 
деятельности мировых судей оставляют органам власти 
субъекта Федерации рычаги воздействия на «неугодного» 
судью. Для выравнивания статуса мирового судьи с феде
ральным необходимо предусмотреть в Законе гарантии тру
доустройства мирового судьи по истечении срока полномо
чий в случае неизбрания его на новый срок, возможно, с со
хранением за ним на период осуществления полномочий 
прежнего места работы.

В нашей республике вопросы финансирования деятель
ности мировых судей нашли законодательное регулирова
ние. Не вдаваясь в историю, отметим лишь то, что Указом 
Председателя Правительства Республики Тыва от 25 августа 
2008 года №191 «Об образовании Министерства Республи
ки Тыва по делам юстиции» фактически реорганизовано 
бывшее Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей, а постановлением Правительства Республики Тыва 
отОб октября 2008 года №582 утверждено Положение о Ми
нистерстве РеспубликиТыва по делам юстиции. <3> Соглас
но подпунктам 18-20 п. 4 названного Положения, к полно
мочиям Министерства относятся финансирование деятель
ности мировых судей, за исключением выплаты заработ
ной платы мировым судьям и финансирования социальных 
гарантий, предусмотренных действующим законода
тельством, финансирование деятельности аппарата миро
вых судей, организация деятельности, обеспечивающей ка
питальный и технический ремонт и эксплуатацию зданий 
(помещений) судебных участков, социальная и правовая за
щита работников аппарата мировых судей.

Если текст Положения толковать с правовой точки зре
ния, то возникает вопрос: что означает полномочие органи
зация деятельности, обеспечивающей капитальный и тех
нический ремонт и эксплуатацию зданий (помещений) су
дебных участков? Можно и не организовывать?

Кроме того, на сегодняшний день у нас отсутствует пра
вовой акт, регулирующий ведение мировыми судьями де
лопроизводства и архивов, они в своей деятельности руко
водствуются Инструкциями о делопроизводстве и архив
ном деле в районном суде. Это при том, что категории рас
сматриваемых мировыми судьями и судьями районных су
дов дел разные, статистическая документация на уголов
ные и гражданские дела, а также на дела об администра
тивных правонарушениях существенно отличается.

Обеспеченность мировых судей и работников аппарата 
помещениями, отвечающими требованиям по статусу, пло
щади, санитарно-бытовым условиям оставляет желать луч
шего.

Вначале при формировании корпуса мировых судей, 
как и в других субъектах Российской Федерации, в нашей 
республике практика была направлена на размещение су
дебных участков в зданиях районных судов. Но в скором 
времени, когда обращение граждан за осуществлением 
правосудия к мировым судьям стало неуклонно возрастать,

потребовалось предоставление отдельных помещений. Ча
ще всего этот вопрос разрешался путем аренды опять же не 
в отдельных, а в приспособленных помещениях (в зданиях 
администраций кожуунов и т.д.).

Но все же должен бьггь решен вопрос о размещении су
дебных участков в помещениях на праве собственности. Тог
да все необходимые затраты на ремонт помещений, пере
оборудование систем теплоснабжения и другие нужды бу
дут вноситься с необходимой отдачей в будущем.

Не на должном уровне решен вопрос об обеспечении 
охраны помещений судебных участков мировых судей.

Служба судебных приставов первоначально игнориро
вала требования мировых судей, делая ссылку на то, что ми
ровые судьи являются судами субъектов Федерации, а не 
федеральными судами. И сегодня при проведении судеб
ных заседаний не всегда присутствуют судебные приставы, 
обеспечивающие установленный порядок деятельности су
дов, не обеспечивают охрану судебных помещений и сове
щательных комнат в рабочее время.

Остается неразрешенным вопрос о хранении и ноше
нии служебного огнестрельного оружия мировыми судья
ми из-за сложности в организации закупки, необходимости 
планового выделения денежных средств из бюджета субъ
екта.

Все эти проблемы связаны с материальной базой миро
вой юстиции. Как ее укрепить? Некоторые представители су
дейского сообщества предлагают следующий выход: рас
смотрение гражданских дел связано со взысканием с граж
дан государственной пошлины. В целом по стране это нема
лая сумма поступлений в бюджет. Наверное, стоило бы на 
законодательном уровне решить вопрос о направлении 
этой пошлины на формирование фонда развития мировых 
судов.<4>

В настоящее время все еще продолжаются споры отно
сительно процедуры наделения мировых судей полномо
чиями, а главное -  по-прежнему выступает предметом дис
куссии вопрос о том, назначать или избирать мировых су
дей в России.

В этой связи нельзя обойти вниманием позицию отдель
ных ученых, чьей критике подверглось избрание мировых 
судей населением судебного участка. Так, высказываются 
мнения о несовместимости статуса судьи с самой процеду
рой избрания, а именно с сущностью предвыборной агита
ции, поскольку в ее условиях кандидат вынужден будет пуб
лично демонстрировать свои личные и профессиональные 
качества в целях получения симпатии избирателей, что не
совместимо с поведением и качествами, которые должны 
быть присущи будущему судье.

Вместе с тем, сторонники данной точки зрения не учи
тывают, что кандидаты в судьи -это  люди с высшим образо
ванием и, как правило, достаточным жизненным опытом, 
что не может не сказываться на уровне их мышления и отно
шении к выбранной профессии. Надо полагать, что едва ли 
не любой кандидат может достойно представить и проя
вить себя в предвыборной агитации, не поколебав при этом 
высокий статус судьи и не нарушив Кодекс судейской эти
ки.<5>

По указанным причинам некоторые правоведы считают
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II
целесообразным рекомендовать отдельным субъектам Фе
дерации избирать мировых судей населением участка, на 
который распространяется их юрисдикция. Кроме того, вы
борность могла бы стать гарантией независимости миро
вых судей от государственных органов субъектов РФ, что в 
полной мере соответствовало бы принципу разделения 
властей.

Необходимо отметить, что в случае отклонения канди
датуры на должность мирового судьи квалификационная 
коллегия судей может при наличии повторного заявления 
кандидата, рассмотрев основания отклонения, повторно 
дать положительное заключение для назначения кандида
та на должность мирового судьи. В этом случае вопрос о на
значении кандидата на должность мирового судьи решает
ся на общих основаниях.<6>

В связи с тем, что федеральный закон предоставил субъ
ектам право самостоятельно определять вопрос о назначе
нии или избрании мирового судьи на должность, отдель
ные субъекты Федерации внесли в свои законы норму, огра
ничивающую права кандидата, не получившего одобрения 
квалификационной коллегии.

Между тем таких ограничений федеральное законода
тельство не содержит.

Данное обстоятельство должно быть учтено при разра
ботке и принятии новой редакции Закона о мировых судьях 
в нашей республике в связи с вносимыми в Конституцию 
Республики Тыва изменениями.

Мне представляется, что предусмотренный Законом Рес
публики Тыва от 04 ноября 1999 года №363 «О мировых судь
ях в Республике Тыва» порядок, согласно которому мировые 
судьи назначаются Великим (Верховным) Хуралом Респуб
лики Тыва по представлению председателя Верховного 
Суда Республики Тыва, согласованному с Председателем 
Правительства Республики Тыва, должен быть сохранен. 
Другой вопрос, что сегодня никто не возьмется предсказать, 
как будет проходить голосование, будет ли проявлена депу
татами принципиальность и объективность при назначении 
кандидатов в мировые судьи с учетом сегодняшних реалий, 
когда без всяких вопросов, мотивов и обоснований канди
датуры мировых судей отклоняются, они не набирают нуж
ное количество голосов. Так, на последнем заседании Пала
ты представителей не были назначены мировые судьи су
дебных участков Дзун-Хемчикского, Кызылского кожуунов, 
судебного участка «Горный» города Кызыла. На судебные 
участки Дзун-Хемчикского и Кызылского кожуунов были 
представлены действующие мировые судьи.
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Профессия -  судья

Людмила Тимофеевна СВАТИКОВА,
судья Кызылского городского суда

На первые 
судебные заседания 

я ходила со шпаргалкой

Во Всесоюзном детском лагере «Орленок» выдался невероятно оживленный день. Дети 

в красочных танцевальных костюмах веселыми стайками спешат на конкурс народных тан

цев в актовый зал. В это время на сцене с полным анш лагом завершилось выступление чер
ноглазой улыбчивой девчушки в молдавском национальном костюме, которая очаровала 

зрителей своим необыкновенным мастерством и обаянием .

И вот на сцене выступил последний конкурсант. Настал волнующий момент, когда жюри 
должно было определить победителей танцевального конкурса. Прозвучали имена юных 

танцоров, занявших второе и третье места. После того как жюри громогласно объявило побе
дителя, вернее, победительницу, завоевавшую первое место, дети шумной толпой броси

лись поздравлять девочку-«молдаванку», покорившую своим талантом  зрителей и жюри...

Победа в танцевальном конкурсе народных танцев во Всесоюзном детском лагере 

«Орленок» стала самым ярким воспоминанием детства Лю дм илы  Тимофеевны Сватико- 

вой, которая сегодня является одной из авторитетнейших судей Республики Тыва.

Людмила Тимофеевна вспоминает, что в детстве она 
мечтала стать врачом и часто представляла себе, как бу
дет лечить людей. Но перед окончанием школы поняла, 
что некоторые издержки профессии врача -  вида крови, 
страшных зияющих ран -  не преодолеет.

Она выбрала профессию юриста и поступила на юри
дический факультет Красноярского государственного уни
верситета. После его окончания 14 лет проработала юрис
консультом в муниципальных и государственных учреж
дениях. Указом Президента Российской Федерации от 16 
апреля 1997 года № 366 Л.Т. Сватикова была назначена 
судьей Кызылского городского суда. Стаж ее работы в дол
жности судьи более 13 лет.

Судейское сообщество республики высоко ценит 
опыт, личные и профессиональные качества Л.Т. Сватико- 
вой, многократно избирая ее в состав экзаменационной 
комиссии при квалификационной коллегии судей Респуб
лики Тыва по приему квалификационного экзамена у пре
тендентов на должность судьи. Она также избиралась в 
Совет судей Республики Тыва и квалификационную кол
легию судей РеспубликиТыва.

Людмила Тимофеевна и по сей день продолжает вно

сить свой личный вклад в формирование судейского кор
пуса республики: в апреле 2009 года на конференции су
дей она вновь была избрана в состав экзаменационной ко
миссии. По единодушному решению членов комиссии 
Л.Т. Сватикова избрана ее председателем.

-Людмила Тимофеевна, в нашей республике нема
ло замечательных династий врачей, учителей, юрис
тов. А в вашей семье есть преемственность профес
сии? Кем работали ваши родители?

-  Преемственности профессии у нас нет, я первый 
юрист в семье. Родители всю свою жизнь посвятили рабо
те в сельском хозяйстве: папа, заслуженный работник, 
имеющий множество государственных наград, к сожале
нию, ушедший из жизни, долгое время работал директо
ром крупного совхоза. Мама после окончания Омской 
сельскохозяйственной академии приехала в Туву, тут и 
осталась на всю жизнь, работала экономистом в различ
ных организациях и учреждениях. До ухода на пенсию 
она работала старшим преподавателем в тувинском фили
але Красноярского аграрного университета. Многие из ма
миных бывших студентов работают сейчас на ответствен
ных должностях и при встрече с ней всегда говорят: «Спа
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сибо, башкы, за то, что вы воспитали в нас чувство долга и 
ответственности».

Мой старший сын закончил юридический вуз и уже 
начал работать по своей специальности, поэтому, ду
маю, что начало династии юристов в нашей семье поло
жено.

-  Марк Твен говорил: «Когда мне было 14 лет, мой 
отец был тан глуп, что я с трудом переносил его. Ког
да мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько 
этот старый человек поумнел за последние 7 лет». 
Мудрость родителей мы ценим лишь по мере нашего 
взросления. Какие из наставлений ваших родителей 
наиболее ценны для вас сегодня?

-  Мои родители никогда не давали мне никаких на
ставлений, они с большим уважением относились к мое
му мнению во всем. В школе я была довольно самостоя
тельным ребенком, папа и мама никогда не проверяли 
мой школьный дневник, поскольку знали, что там одни пя
терки. Но сам жизненный пример моих родителей как 
очень трудолюбивых, ответственных к порученному делу, 
справедливых, честных и добрых людей помогает мне в 
жизни. И еще я всегда помню мамин совет- никогда не су
дить людей, а постараться разобраться во всех обсто
ятельствах.

-  Что в вашей жизни повлияло на выбор профессии 
юриста?

-  На выбор профессии юриста повлиял личный при
мер Анай-оола Дыытпаевича Ховалыга, который в то вре
мя работал министром юстиции нашей республики, был 
хорошим знакомым моего отца, знал всю нашу семью. Он 
и предложил мне подумать о поступлении на юридичес
кий факультет университета. Именно Анай-оол Дыытпае- 
вич, будучи уже председателем Верховного Суда респуб
лики, убедил меня стать судьей. Его мнение как юриста и 
просто замечательного человека очень помогло мне в 
жизни. Поэтому Анай-оола Дыытпаевича я считаю факти
чески своим «крестным» в выборе профессии.

-  Вы работаете судьей Кызылского городского су
да вот уже более 13 лет, вы помните свой первый ра
бочий день в суде ?

-  Конечно, помню, так как в этот же день мне сразу 
принесли огромное количество отм ененны х кас
сационной инстанцией дел, там были и дела, которые 
рассматривались втечение нескольких лет. Когда я нача
ла их изучать, мне стало страшновато, смогу ли я разоб
раться в правовой ситуации и вынести именно законное 
решение. На первые судебные заседания я ходила со 
шпаргалкой из ГПК, выписав весь порядок ведения про
цесса.

-  Кого из судей, в разное время работавших в Кы
зылском городском суде, вы могли бы назвать своими 
наставниками?

-  В июне 1997 года, когда я пришла работать в Кызыл- 
ский городской суд, судей было всего 11 человек, часть на

ходилась в отпуске, кто-то был на учебе, кто-то болел. Ра
ботала всего половина судебного состава, и так получи
лось, что судей, рассматривающих гражданские дела, не 
было, работала одна Елена Кудаш-ооловна Ондар, кото
рая рассматривала и уголовные, и гражданские дела. Вот 
ее я и считаю своей наставницей, так как, несмотря на 
свою неимоверную загруженность, она подсказывала 
мне по всем возникавшим вопросам по гражданскому 
процессу и праву. Я старалась приходить пораньше до ра
бочего времени, чтобы успеть посоветоваться с Еленой Ку- 
даш-ооловной, бежала к ней, она отодвигала все свои де
ла и давала советы по всем моим вопросам. Хотя раньше 
я принимала участие в судебных процессах как предста
витель стороны, поскольку работала юрисконсультом, но 
на ее процесс о защите чести я сходила, чтобы посмот
реть порядок ведения процесса уже в качестве судьи. Я 
очень благодарна Елене Кудаш-ооловне за то, что она, не 
жалея своего времени и сил, всегда делилась со мной сво
ими знаниями и опытом. Я желаю ей всего самого наи
лучшего.

Потом через месяц-два вышла на работу из отпуска 
Марина Николаевна Чикашова, и приехала с учебы Лю
бовь Дамбыл-ооловна Дамдын. Тогда стало заметно лег
че, так как они тоже всегда находили время для того, что
бы вникнуть в мои вопросы.

Очень внимательно, по-доброму, относились к мо
им обращениям по возникавшим сложным правовым 
вопросам члены Судебной коллегии по гражданским де
лам Верховного Суда Республики Тыва во главе с Надеж
дой Чычан-ооловной Кужугет Марина Васильевна 
Доржу, Елена Халарбаевна Отук-оол, Игорь Баир- 
оолович Столяров. Всем им огромное человеческое спа
сибо, так как если я и состоялась в профессии, то в этом 
есть и их заслуга.

Не могу не сказать добрых слов о своем первом секре
таре судебного заседания Роланте Эрес-ооловне Тангыт- 
оол, которая сейчас работает в Управлении Судебного де
партамента в Республике Тыва. Она тогда уже имела опыт 
работы в суде и тоже очень помогла мне, была не только 
секретарем, но и моим помощником, ведь института по
мощников судей в то время еще не было.

-  Что вы пожелаете своим коллегам по случаю 80- 
летия Верховного Суда и судебной системы Тувы, кото
рые мы отметили не так давно?

-  Работа судьи -  это тяжелая ноша, но это и прекрас
ная возможность реализации своих теоретических зна
ний, практического опыта. Желаю коллегам, рассмотрев 
сложный спор, получать удовлетворение от своей рабо
ты. Я искренне поздравляю всех с юбилеем судебной сис
темы Тувы и желаю дальнейшей плодотворной работы на 
благо укрепления закона, повышения доверия граждан к

суду!

Беседовала Айсу CAT
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Ювенальная юстиция

Елена Кудаш-ооловна ОНДАР,
судья Верховного Суда 

Республики Тыва

Виновата ли... жертва?

На заседании межведомственной комиссии по делам  несо

вершеннолетних и охране их законных прав при Прави

тельстве Республики Тыва обсуждались состояние преступнос

ти среди несовершеннолетних и преступления, совершенные 

в отношении детей и подростков за 9 месяцев 2010 года. О вы

водах комиссии рассказывает судья Верховного Суда Респуб

лики Тыва Елена Кудаш-ооловна Ондар.

-  Елена Кудаш-ооловна, число преступлений в отношении несовершен

нолетних не уменьшается. На что следует обратить внимание при реше

нии этой проблемы?
-  В последнее время наши дети все чаще становятся жертвами преступле

ний, в частности, сексуальных посягательств. У этой серьезной проблемы есть и 

другая сторона. Хочу обратить внимание на особенности поведения несовер
шеннолетних потерпевших. В юриспруденции особенности поведения жертвы 

называются виктимологическими особенностями.
Как показывают результаты исследований, жертвам характерны простоду

шие, доверчивость, внушаемость, бесхарактерность, слабоволие, легкомыс
лие. Под легкомыслием я подразумеваю пренебрежение к своей безопасности 

при нахождении в уединенных и малолюдных местах, особенно в вечернее вре
мя, и одежде, привлекающей внимание, доверие к приглашениям случайных 

знакомых принять участие в вечеринке, послушать музыку на квартире, распи
тие спиртных напитков в незнакомых компаниях. Характерна для жертв пре

ступлений и морально-этическая незрелость, то есть демонстрация явного пре
небрежения своей честью и достоинством. Кроме того, со стороны жертвы про-
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являются склонность к употреблению алкоголя и нар

котических средств, половая распущенность, нераз

борчивость в выборе знакомых вследствие склонности 

к веселому времяпрепровождению при неоправдан

ной обстоятельствами доверчивости.

-  М ы говорим ребёнку: слушайся старших. Тем 

временем большая часть преступлений в отноше
нии детей совершается взрослыми.

-С е го д н я  ребенка нужно учить быть осторожным 

в общении со взр о слы м и -с  чужими лю дьми не разго

варивать, никуда с ними не ходить, угощения отчуж их 

людей не принимать. Но в судебной практике немало 

случаев, когда насилие над ребенком совершается 

близкими родственниками. А семья -  это микросоци

ум , где формируются основы межличностных отно

шений.

-  В чем вы видите первопричину подростковой и 
детской преступности?

-  Многие родители не контролируют подростков в 

свободное от учебы время. Это относится как к жерт

вам, так и к преступникам несовершеннолетнего воз

раста. Родители, особенно матери, в одиночку воспи

тывающие детей, вынуждены отдавать работе боль

шую часть времени, ребенок остается без надлежащ е

го присмотра. Даже если родители любят ребенка, из- 

за нехватки внимания он чувствует себя одиноким, не

нужным, отвергнутым, а это может привести к серьез

ным последствиям. В некоторых странах Европы есть 

такая практика -  родителей, имеющих несовершенно

летних детей , нельзя привлекать к сверхурочной рабо

те. За этим следят специальные службы. Эта практика 

привела к тому, что рецидивная преступность среди не

совершеннолетних значительно снизилась.

Многие отвергнутые семьей девочки слишком ра

но начинают половую жизнь, становятся доступными 

сексуальными партнерами для взрослых. У некоторых 

ухудшение или разрыв эмоциональных позитивных 

связей в семье совпадает с приходом в дом отчима. 

При этом часто меняется отношение к дочери и со сто

роны ее матери. В ряде случаев отчимы пытаются скло

нить девочек к интимным отношениям.

-  Что ж е  делать ?

-  Необходимо идти путем снижения у детей и под

ростков риска стать жертвами преступных посяга

тельств . Виктимологическая профилактика включает 

выявление, устранение или нейтрализацию  обстоя

тельств и ситуаций, формирующ их виктимное пове

дение подростков; выявление детей с повышенной 

виктимностью ; разработку средств защ иты от пре

ступлений; повышение охранно-защ итных возмож

ностей потенциальных жертв. Такая профилактика 

преступности является одной из наиболее гуманных 

вм ире.

Основная нагрузка, конечно, ляжет на милицию об

щественной безопасности и службу участковых, отде

ления по делам несовершеннолетних, патрульно- 

постовую службу, ГИБДД, отделы вневедомственной 

охраны; лицензионно-разрешительную службу. Осо

бого внимания заслуживает проводимая органами 

внутреннихдел индивидуальная профилактическая ра

бота с подростками, являющимися потенциальными и 

реальными жертвами преступлений вследствие свое

го поведения, образа жизни, физических или психи

ческих особенностей.

-Л ет  7 - 8  назад педагоги получили уст ановку-в  
школах учителя должны обучать, а воспитание -  
это забота семьи. Кстати, воспитательная рабо
та практически и не финансировалась.

-Воспитательная работа очень важна! Необходимо 

объединить усилия семьи, школы, городских и район

ных администраций, Правительства и Верховного Хура

ла республики, общественных организаций. Ребенку 

должны быть созданы все условия для развития его 

способностей и талантов -  творческие, технические 

кружки, спортивные и туристические секции, объеди

нения и многое, многое другое.

И профилактическую работу нужно вести по- 

особому, и наказания подросткам можно предусмот

реть соразмерные и соответствующ ие преступле

нию. В некоторых случаях, когда несовершеннолет

ними совершены преступления небольшой и сред

ней тяж ести , по возможности рекомендуется осво

бодить их от уголовной ответственности и приме

нить принудительные меры воспитательного воз

действия , для этого есть у нас в у головном законе спе

циальные нормы.

В ряде стран стараются вообще не привлекать несо

вершеннолетних к уголовной ответственности. Напри

мер, если подростки разбили витрину или порушили 

памятники на кладбище, там они и искупаютсвою вину

-  восстанавливают, ремонтируют, чистят, что испорти

ли, или работают определенное количество часов в 

день, пока ущерб не будет возмещен. Чтобы наши дети 

не совершали преступления и не стали жертвами, нуж

но идти к ним со стороны творчества, спорта, полезно

го досуга и труда.

Беседовала Виктория ХЕРТЕК, 
пресс-секретарь 

Верховного Суда Республики Тыва
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Судебная практика

Оюмаа Морзековна АРАКЧАА,
судья Верховного Суда Республики Тыва

О результатах обобщения
судебной практики

рассмотрения мировыми судьями
судебных участков

и районными судами Республики Тыва
дел частного обвинения

за первое полугодие 2010 года 
(ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 129, ст. 130 УК РФ)

В соответствии с планом работы Верховного Суда Рес
публики Тыва на второе полугодие 2010 года, Судебной кол
легией по уголовным делам Верховного Суда РеспубликиТы
ва изучена судебная практика по рассмотрению мировыми 
судьями судебных участков и судами республики дел част
ного обвинения (ч. 1 ст. 116 УК РФ -  нанесение побоев или со
вершение иных насильственных действий, причинивших фи
зическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 
а . 115 УК РФ, ч. 1 ст. 115 УК РФ -  умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное рас
стройство здоровья или незначительную стойкую утрату об
щей трудоспособности, ч. 1 ст. 129 УК РФ -  клевета без отяг
чающих обстоятельств, ч. 1 ст. 130 УК РФ -  оскорбление, ч. 2 
ст. 130УК РФ-оскорбление, содержащееся в публичном вы
ступлении или средствах массовой информации), а также 
практика рассмотрения указанных дел в апелляционной ин
станции.

Целью обобщения являлась необходимость выяснения 
вопросов, возникающих у мировых судей и судей республи
ки по рассмотрению заявлений граждан о преступлениях, 
отнесенных законом к категории дел частного обвинения, 
проверка соблюдения судьями и судами требований уго
ловно-процессуального закона при принятии таких заявле
ний и их рассмотрении, соответствие принятых ими реше
ний требованиям уголовного и уголовно-процессуального 
закона, выработка мер, направленных на формирование 
единообразной правоприменительной практики.

Дела вышеуказанной категории в республике рассмат
ривают 16 судебных участков: судебные участки Каа- 
Хемского, Кызылского, Тандинского, Барун-Хемчикского, 
Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Пий-Хемского и Улуг- 
Хемского районов, 8 судебных участков г. Кызыла: «Цен
тральный», «Восточный», «Западный», «Южный», «Енисей
ский», «Гагаринский», «Горный», «Магистральный», а так
же в связи с отсутствием мировых судей -  Монгун- 
Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тоджинский, Тере- 
Хольский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский и 
Эрзинский районные суды.

При подготовке обобщения использованы статистичес
кие данные Управления Судебного департамента при Вер
ховном Суде Российской Федерации в Республике Тыва по 
рассмотрению мировыми судьями судебных участков и су

дами республики дел частного обвинения за первое полу
годие 2010 года, сведения, предоставленные мировыми 
судьями и судами республики, результаты проверки дел и 
материалов, проведенной в судебных участках г. Кызыла и 
Кызылского района.

Согласно данным статистической отчетности, за анали
зируемый период в судебные участки и в суды республики 
поступило 150 дел частного обвинения, что на 38,6 % мень
ше, чем за аналогичный период прошлого года, в отноше
нии 166 лиц (на 34 ,3 % меньше, чем за аналогичный пери
од прошлого года), из которых 54 дела или 36 % от общего 
количества поступивших дел поступило из органов дозна
ния и предварительного следствия с обвинительным за
ключением или обвинительным актом в отношении 59 лиц 
(35,5%).

С вынесением приговора окончено 33 дела в отноше
нии 44 лиц, из которых 3 лица оправданы -  из дел, посту
пивших из органов дознания и предварительного след
ствия. Прекращено производство по 117 делам в отноше
нии 135 лиц: в отношении 25 лиц -  по реабилитирующим 
основаниям, в отношении 110 лиц -  по другим основани
ям. Направлено по подсудности 3 дела. Из оконченных дел 
с нарушением установленных ст.ст. 227, 233, 321 УПК РФ 
сроков рассмотрено 6 дел, из которых 2 дела поступил и с об
винительным заключением и обвинительным актом. Выне
сено частное постановление по одному делу, поступивше
му из органов дознания и предварительного следствия с об
винительным заключением и обвинительным актом. Рас
смотрено в особом порядке 26 дел или 78,8 % от всего коли
чества рассмотренных дел, из которых 24 дела поступили с 
обвинительным заключением и обвинительным актом. Де
ла в порядке ст. 237 УПК РФ прокурору не возвращались. 
Остаток неоконченных дел на начало 2010 года составлял 
33 дела (16 из ни х- с обвинительным заключением и обви
нительным актом).

По сведениям, представленным мировыми судьями и 
судами республики, за анализируемый период в судебные 
участки и в суды республики поступило 1031 заявление, из 
которых 23 поступили непосредственно в суды, а 1008 заяв
лений -  через органы внутренних дел. По 110 заявлениям 
возбуждены уголовные дела, 822 заявления возвращены 
лицам, подавшим их, в связи с их несоответствием требова
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ниям ч.ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ (впоследствии в принятии 722 
из них отказано в связи неустранением недостатков в уста
новленный срок), 14 заявлений возвращены в орган дозна
ния по различным основаниям, 38 заявлений возвращены 
заявителям (21 из них уведомлениями); в принятии 17 заяв
лений отказано; в возбуждении уголовных дел по 4 заявле
ниям отказано в связи с поступлением от заявителей заяв
лений о прекращении дальнейшего разбирательства по за
явлениям; по 26 заявлениям не приняты решения.

Остаток заявлений на 2010 год составил 258 заявлений, 
из которых 252 приняты мировым судьей судебного участка 
Кызылского района, 5 из которых поступили в 2008 году, по 
которым решения приняты только в конце первого полуго
дия и начале второго полугодия 2010 года.

За анализируемый период в Чеди-Хольский районный 
суд не поступали дела частного обвинения, а Тоджинским 
районным судом было рассмотрено 2 дела, которые были 
прекращены в связи с примирением сторон на основании
ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Обобщение показало, что в целом мировыми судьями и 
судами республики предпринимаются предусмотренные за
коном меры для своевременного, правильного рассмотре
ния заявлений граждан о совершенных преступлениях по 
делам частного обвинения, а также дел частного обвине
ния.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по 
уголовному делу подлежат доказыванию события преступ
ления (время, место, способ и другие обстоятельства совер
шения преступления), виновность лица в совершении пре
ступления, форма его вины и мотивы, обстоятельства, ха
рактеризующие личность обвиняемого, характер и размер 
вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, ис
ключающие преступность и наказуемость деяния, обстоя
тельства, смягчающие и отягчающие наказание, обстоя
тельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 
уголовной ответственности и наказания.

В ч. 5 ст. 318 УПК РФ предусмотрена форма заявления 
частного обвинения. Несоблюдение этой формы является 
обстоятельством, препятствующим принятию такого заяв
ления к рассмотрению мировым судьей.

Так, заявление потерпевшего должно содержать наиме
нование суда, в который оно подается; описание события 
преступления, места, времени, а также обстоятельств его со
вершения; просьбу, адресованную суду, о принятии уголов
ного дела к производству; данные о потерпевшем, а также о 
документах, удостоверяющих его личность; данные о лице, 
привлекаемом к уголовной ответственности; список свиде
телей, которых необходимо вызвать в суд, подпись лица, его 
подавшего; и подаваться с копиями по числу лиц, в отноше
нии которых возбуждается уголовное дело частного обви
нения.

Как показало настоящее обобщение, ряд поступающих 
мировым судьям и в суды заявлений не соответствует тре
бованиям закона, а именно они не содержат в себе наиме
нования суда, в который оно подается, описания события 
преступления, места, времени, а также обстоятельств его со
вершения, просьбу, адресованную суду, о принятии уголов
ного дела к производству, данные о потерпевшем, а также о 
документах, удостоверяющих его личность, данные о лице, 
привлекаемом к уголовной ответственности, списка свиде
телей, которых необходимо вызвать в суд, и подаются без ко

пий по числу лиц, в отношении которых возбуждается уго
ловное дело частного обвинения.

Если поданное заявление не отвечает требованиям 
ч.ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ, мировой судья в порядке ч. 1 ст. 
319 УПК выносит постановление о возврате заявления ли
цу, его подавшему, в котором предлагает ему привести за
явление в соответствие с требованиями закона и устанав
ливает для этого срок.

Мировыми судьями и судами республики в основном, 
обоснованно возвращаются заявления потерпевшим для 
устранения недостатков. Но вместе с тем имеются случат 
необоснованных возвратов заявлений.

Так, мировыми судьями судебных участков г. Кызыла 
«Центральный» Инмии Р.Ч., «Западный» и «Горный» Кыр
гыс С.А., «Южный» Аракчаа А.К., «Енисейский» Бартаном 
А.О., «Гагаринский», «Горный», «Магистральный» Копуш 
А.Д., мировым судьей судебного участка Кызылского райо
на Ширяевым А.В., судьей Овюрского районного суда Хова- 
лыгом Э.Д. заявления возвращены несмотря на то, что в ни* 
имелись все сведения, об отсутствии которых указали в ре
шениях мировые судьи, или наряду с другими судьи ссыла
лись на отсутствие многих сведений, тогда как больши
нство из сведений содержалось в заявлениях. В некоторые 
случаях данное основание явилось основанием для отказа 
в принятии заявлений в связи с неустранением недостаткоЕ 
в установленный срок. Из этого можно сделать вывод отом. 
что некоторыми мировыми судьями в недостаточной сте
пени изучаются поступающие заявления граждан.

В большинстве случаев мировые судьи в недостаточной 
мере мотивируют выносимые решения, не указывают в ни> 
конкретные недостатки, имеющиеся в заявлениях, препя
тствующие принятию заявлений к производству, а лишьука 
зывают норму закона, требования которой, по мнению ми 
рового судьи, нарушены.

Такие постановления вынесены мировыми судьями Ши 
ряевым А.В. (судебный участок Кызылского района) -  77 
Инмии Р.Ч. (судебный участок г. Кызыла «Центральный»)-
10, Биче-оол Ч.Н. (судебный участок Улуг-Хемского района 
-2  (Билдей-оол Г.М. и Сугежик Ч.С.), большинство постанов 
лений о возвращении и.о. мирового судьи судебном 
участка г. Кызыла «Гагаринский» Бартаном А.О. выносятс: 
на готовых напечатанных бланках, где зачеркиваются не 
нужные графы, пункты ч. 5 ст. 318УПК РФ, не мотивировань

Возвращая заявление Донгак А.В. о привлечении к угс 
ловной ответственности Донгака Х.А. в связи с отсутствиег 
в заявлении описания события преступления, обстоя 
тельств его совершения, данных о лице, привлекаемом 
уголовной ответственности, списка свидетелей, и.о. мире 
вого судьи судебного участка г. Кызыла «Енисейский 
Аракчаа А.К. указал о необходимости приобщения к з э я е  

лению справки о судимости лица, которое привлекается 
уголовной ответственности, характеристик, справок из ди> 
пансеров, медвытрезвителя и спецприемника и иных спрг 
вок, тогда как уголовно-процессуальным законом не возлг 
гается на заявителей обязанность представлять такие све 
дения.

Кроме того, принимая решение о возвращении заявле 
ний в связи с несоответствием требованиям ст. 318 УПК Рс 
некоторые судьи одновременно указывают в решении 
том, что органом внутренних дел не в полной мере собр: 
ны материалы, а именно к заявлению не приобщены хара
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теристики, справки о составе семьи, сведения о судимости 
заявителя и обвиняемого, их характеристики, справки с мес
та их жительства, не принято решение в соответствии с тре
бованиями ст.ст. 144-145 УПК РФ (судья Овюрского районно
го суда Ховалыг Э.Д.), тогда как уголовно-процессуальным 
законом не возлагается такая обязанность на орган внут
ренних дел при направлении заявлений граждан.

Хотя уголовно-процессуальным законом не установлен 
срок, втечение которого судьей должно быть принято реше
ние по поступившему заявлению, сроки, в течение которых 
мировые судьи и суды принимают решения по поступив
шим заявлениям, а именно от нескольких дней до несколь
ких месяцев, не отвечают требованиям принятия решения 
по заявлениям в разумные сроки. Например, из 77 заявле
ний потерпевших, которые были возвращены и.о. мирового 
судьи судебного участка Кызылского района Ширяевым А.В. 
для приведения в соответствие с требованиями закона, по
42 заявлениям приняты решения о возвращении заявлений 
в срок от 21 дня до 7 месяцев с момента поступления мате
риала в судебный участок (21 день - 1  заявление, 5 месяцев
-  5 заявлений, 6 месяцев -  б заявлений, 7 месяцев -  30 заяв
лений). По 26 заявлениям мировыми судьями длительное 
время не принимается какого-либо решения, а именно по 
24 заявлениям -  и.о. мирового судьи судебного участка Кы
зылского района Ширяевым А.В., по одному заявлению Би- 
че-оол P.P. о привлечении к уголовной ответственности Оор- 
жак Р.А., поступившему в марте 2010 года, -  мировым судь
ей судебного участка г. Кызыла «Горный». Овюрским район
ным судом в принятии решения по одному заявлению отло
жено на июль 2010 года, что не предусмотрено уголовно- 
процессуальным законом.

Мировыми судьями и судами республики в недостаточ
ной мере выполняются требования уголовно-процес- 
суального закона о надлежащем уведомлении заявителей 
о принятых по их заявлениям решениях.

Так, почти во всех материалах по заявлениям, поступив
шим мировым судьям судебных участков «Западный», «Гор
ный», «Гагаринский», «Енисейский» Кыргыс С.А. и Бартану 
А.О., в более чем половине материалов по заявлениям, по
ступившим мировому судье судебного участка г. Кызыла 
«Южный» Аракчаа А.К., а также в некоторых материалах по 
заявлениям, поступившим мировому судье судебного 
участка г. Кызыла «Магистральный» Копуш А.Д., отсутству
ют уведомления об их вручении, в материалах имеются 
лишь сопроводительные письма о направлении копий ре
шений без даты направления и исходящего регистрацион
ного номера, в некоторых случаях нет даже данных об их на
правлении. Тем не менее, судьями принимаются решения
об отказе в принятии заявлений в связи с неприведением за
явлений в установленный срок в соответствие с требовани
ями закона.

В некоторых случаях заявители уведомляются о возвра
щении заявлений для приведения их в соответствие с зако
ном после вынесения постановлений об отказе в их приня
тии. Например, в принятии заявления Куулар А.А. к Чавын- 
чак Ч.В. мировым судьей судебного участка г. Кызыла «Гага
ринский» Вартаном А.О. отказано 12 мая 2010 года, а копия 
постановления о возвращении от 26 апреля 2010 года на
правлена заявителю 21 мая 2010 года. В принятии заявле
ний Деге С.М., Данзы-Белек Л.С. этим же мировым судьей от
казано 12 апреля 2010 года, а копия постановления о воз

вращении заявлений от 29 марта 2010 года направлена
20 апреля 2010 года.

В основном мировыми судьями и судами принимаются 
решения о возврате заявлений заявителям в срок от 1 до 7 
дней. Но имеются случаи, когда принимались такие реше
ния в срок до 7 месяцев. Материал по заявлению Идам Ш.Э. 
к Севек Ю.Н. поступил мировому судье 25 января 2010 года, 
однако, мировым судьей решение о возвращении заявле
ния вынесено только через 7 месяцев, то есть 05 июля 2010 
года. Кроме того, имелись случаи вынесения постановле
ний о возвращении заявлений до их поступления в суд. Нап
ример, мировым судьей судебного участка г. Кызыла РТ «За
падный» Кыргыс С.А. заявление Ховалыга Д.Ч. возвращено
21 апреля 2010 года, тогда как оно поступило в судебный 
участок 24 апреля 2010 года. Этим же мировым судьей ана
логичное нарушение допущено в материалах по заявлени
ям Кыргыса А.Э., Салчак А.А., Ооржак К.Э. Заявление в отно
шении Донгак В.В. мировым судьей судебного участка г. Кы
зыла «Гагаринский» Бартаном А.О. возвращено 05 марта 
2010 года, тогда как оно поступило 12 марта 2010 года. Этим 
же мировым судьей заявления в отношении Давыш-оол 
Л.Н., Хертек А.С., Хомушку Д.К., Хомушку Ж.Х., Бухтуевой 
Т.А. возвращены 29 марта 2010 года, тогда как они поступи
ли в мировой суд 08 апреля 2010 года, заявление Хомушку 
С.Д. возвращено мировым судьей 16 марта 2010 года, тогда 
как оно поступило в суд 19 марта 2010 года.

В соответствии с ч. 1 ст. 319 УПК РФ, в случае неиспол
нения указаний мирового судьи о приведении заявления 
в соответствие с требованиями ч. 5 ст. 318 УПК РФ, миро
вой судья отказывает в принятии заявления к своему 
производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее.

В основном мировыми судьями и судами обоснованно 
отказывается в принятии заявлений из-за неустранения не
достатков при подаче заявлений в установленный срок. Но 
имеются случаи необоснованных отказов в принятии заяв
лений.

Так, например, в принятии заявлений Ховалыга Ч.А. 
в отношении Монгуш М.С. и Бочкарева, в отношении Малы
шева мировым судьей судебного участка г. Кызыла РТ 
Аракчаа А.К. отказано в связи с неустранением потерпевши
ми в установленный срок недостатков, тогда как заявления 
не возвращались для устранения недостатков. Кроме того, 
в материалах по заявлению Ховалыга Ч.А. в отношении Мон
гуш М.С. имелось ходатайство потерпевшего о прекраще
нии уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым, 
по которому мировым судьей не принято какого-либо реше
ния. Такие же решения приняты при наличии ходатайств по
терпевших о прекращении дел за примирением с обвиняе
мыми мировыми судьями -  Копуш А.Д. -  по заявлениям 
Оюн А.А. о привлечении Монгуша М.И., Блинковой М.С. о 
привлечении Злобиной А.В., Рубцовой Е.П., Ширин-оол У.Х. 
о привлечении Чамбала А.Е.; судья Инмии Р.Ч. -  по заявле
нию Содунам Ч.М. к Дойбухаа Т.Д.)

При возвращении заявления в отношении Чудук А.А. ми
ровой судья судебного участка г. Кызыла Аракчаа А.К. ука
зал, что в заявлении отсутствуют документы, удостоверяю
щие личность потерпевшего. Из-за неустранения указанно
го недостатка мировой судья отказал в принятии заявления, 
в то время как изначально в материалах имелись данные о 
документах, удостоверяющих личность потерпевшего.

В принятии заявления Рябовой С.С. к Рябову Е.В. отказа
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но мировым судьей Иргит Р.Г. с указанием о прекращении 
производства по делу в связи с примирением сторон, тогда 
как в материалах отсутствовало заявление потерпевшей о 
прекращении дела в связи с примирением с обвиняемым.

Так, при отказе в принятии заявления Дамдын Е.Ч. судья 
Овюрского районного суда Ховалыг Э.Д. наряду с другими 
указал отсутствие предупреждения потерпевшей за заведо
мо ложный донос, тогда как в соответствии с ч. 6 ст. 318 УПК 
РФ об уголовной ответственности за заведомо ложный до
нос заявитель предупреждается судом.

В принятии 16 заявлений и.о. мирового судьи судебного 
участка Кызылского района Ширяевым А.В. отказано в связи 
с наличием в материалах заявлений о прекращении даль
нейшего разбирательства в связи с примирением сторон.

В принятии двух заявлений, поступивших в судебный 
участок Кызылского района из органов внутренних дел, в ко
торых потерпевшие просят привлечь к ответственности не
известных им лиц, мировым судьей судебного участка Кы
зылского района Ширяевым А. В. отказано, в то время как ми
ровому судье необходимо было направить их в орган дозна
ния для установления данныхуказанных лиц.

Возвращая заявления граждан по одним основаниям, 
некоторые мировые судьи при принятии решения об отка
зе в принятии заявлений указывают об отсутствии в заяв
лениях других сведений.

Заявления Иргит Л.Б. в отношении Ховалыг Ч.А. и Хова
лыг Ч.А. и Ховалыг А.З. к Иргит Л.Б. возвращены мировым 
судьей судебного участка Дзун-Хемчикского районного суда 
Бадыраа Ш.Х. в связи с отсутствием в заявлениях описания 
события, места, времени, обстоятельств совершения пре
ступления, статьи, по которой заявители просят возбудить 
дело, в связи стем, что заявители не предупреждены об уго
ловной ответственности за заведомо ложный донос в соот
ветствии со ст. 306 УК РФ, отсутствуют копии заявлений по 
числу лиц, а отказывая в принятии указанных заявлений, ми
ровой судья указал, что к указанному сроку заявители не 
устранили недостатки, а именно в заявлениях отсутствуют 
просьба, адресованная суду, о принятии дела к производ
ству, документы, удостоверяющие личность потерпевших и 
лиц, в отношении которых возбуждается дело, сотрудником 
органа внутренних дел не собраны материалы, характери
зующие личность потерпевших и обвиняемых, то есть 
справки из психонаркодиспансеров, характеристики, тре
бования о судимости, документы, удостоверяющие лич
ность потерпевших и обвиняемых. Этим же мировым судь
ей возвращено заявление Жукова Т.С. и Артаа С.К. в связи с 
тем, что они адресованы начальнику ОВД по Дзун- 
Хемчикскому району, а не мировому судье, не указаны опи
сание события, места, времени, обстоятельств преступле
ния, а отказывая в принятии заявления, мировой судья ука
зал, что в нем отсутствуют просьба, адресованная суду, о 
принятии дела к производству, документ, удостоверяющий 
личность потерпевшего Жукова Т.С., копии заявления для ли
ца, в отношении которого возбуждается дело, не указано, 
по какой статье заявитель просит возбудить дело, в то время 
как из заявления Жукова Т.С. видно, что Саая Ж.Б. высказал 
угрозу убийством, которая не является делом частного обви
нения. При таких обстоятельствах мировому судье необхо
димо было отказать в принятии заявления и направить его в 
орган дознания для решения вопроса о возбуждении уго
ловного дела публичного обвинения.

Без сведений о вручении копий постановлений о воз
вращении заявлений отказано в принятии заявлений: 17-
мировой судья Инмии Р.Ч. (Карый Л.Л. к Бочкаревой О.М., 
Кравченко к Бадынам С.А. и Балган С.Ю., Монгуш А.Я. к Мон- 
гуш М.К., Зайцевой Л.Р., Севилба А.Б., Байкара У.Б., Кужу- 
гет М.П., Дава Н.К., Опуй-оол А.А., в отношении Куула- 
ра М.Б., Куулар А.Т., Монгуш О.Д., Куулар И.М., Конгар А.Н., 
Салчак А.Х., Ондар М.А., Лопсан А.А.); мировым судьей 
Иргит Р.Г. (Вяткина Е.Г. к Давыдову Ю.В., Шынгыраа Ч.Ш. к 
Ооржак Б.Ю., Чооду А.А. к Чолдак-оол Е.Н. и другие); миро
вым судьей Кыргыс С.А. почти все, в материалах имеются 
лишь сопроводительные письма о направлении копий ре
шений без даты направления и исходящего регистрацион
ного номера; мировым судьей судебного участка г. Кызыла 
«Гагаринский» Бартаном А.О. все, имеются лишь сопрово
дительные письма без исходящих номеров и даты направ
ления.

Не имеется сведений об уведомлении лиц, подавших 
заявления, об отказе в принятии заявлений: мировой 
судья Инмии Р.Ч. (Хамданов РД. к Устюжанину А.А., Ка
рый Л.Л. к Бочкаревой О.М., Кравченко к Бадынам С.А. и 
Балган С.Ю., Монгуш А.Я. к Монгуш М.К., Зайцевой Л.Р., Се
вилба А.Б., Байкара У.Б., Кужугет М.П., Дава Н.К., Опуй- 
оол А.А., в отношении Исаевой Н.В., Куулар А.Т., Мон
гуш О.Д., Куулар И.М., Конгар А.Н., Салчак А.Х., Ондар М.А., 
Лопсан А.А.); мировой судья Иргит Р.Г. (Ондар Е.С. к Мон
гуш М.К.); мировыми судьями Кыргыс С.А. и Бартаном А.О. 
почти все (по судебным участкам «Западный», «Горный», 
«Гагаринский», «Енисейский»), в материалах имеются 
лишь сопроводительные письма о направлении указанных 
решений без даты направления и исходящего регистра
ционного номера; мировой судья судебного участка г. Кы
зыла «Магистральный» Копуш А .Д .-в  нескольких случаях.

В основном мировыми судьями решения об отказе в 
принятии заявлений принимаются после истечения срока, 
предоставленного заявителю для устранения недостатков. 
В то же время имеются случаи, когда такие решения прини
мались по истечении срока от нескольких дней до несколь
ких месяцев.

Например, в принятии 9 заявлений мировым судьей су
дебного участка Кызылского района Ширяевым А.В. отка
зано по истечении нескольких месяцев со дня истечения 
срока, предоставленного для устранения недостатков. Так, 
в принятии заявления Монгуша А.В. к Куулар Л.Ч., возвра
щенного для устранения недостатков в срок до 07 июня 
2010 года, мировым судьей отказано только 07 сентября 
2010 года.

Также, мировым судьей Иргит Р.Г. заявление Чеботаре
вой возвращено заявителю 03 марта 2010 года для устране
ния недостатков в срок до 12 марта 2010 года, а постановле
ние об отказе в принятии к производству вынесено только
16 апреля 2010 года, то есть по истечении 1 месяца 4 дней. В 
указанные сроки этим же мировым судьей вынесены 7 по
становлений об отказе в принятии к производству (заявле- 
ниеФадеева Н.Н. кАлхазурову P.M. идругие).

В принятии заявлений Аракчаа А.К., Лопатина А.К., Маны- 
Хая Е.Б., а также в отношении Монгуш С.-М. Б. мировым судь
ей судебного участка г. Кызыла РТ «Южный» Аракчаа А.К. 
отказано 12 января 2010 года, тогда как заявления поступили 
в судебный участок 05 февраля 2010 года.

Заявление Петрашина А.А. о привлечении Ходнаева С.А.
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к уголовной ответственности возвращено мировым судьей 
судебного участка г. Кызыла «Горный» Кыргыс С.А. для 
приведения в соответствие с требованиями закона в срок 
до 11 марта 2010 года, однако, мировым судьей до установ
ленного ею же срока, а именно 02 марта 2010 года, вынесе
но решение об отказе в принятии заявления к производ
ству.

РАССМОТРЕНИЕ ВСТРЕЧНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ.
В принятии встречного заявления обвиняемого Дон- 

гака Х.О. о привлечении к уголовной ответственности Хова
лыга А.В. мировым судьей Инмии Р.Ч. отказано в связи с 
неустранением заявителем недостатков в установленный 
срок, тогда как заявление не возвращалось для приведения 
в соответствие стребованиями закона.

Не разрешены встречные заявления обвиняемых миро
выми судьями судебных участков г. Кызыла Республики Ты
ва: «Южный» Аракчаа А.К.-Тольгнай, Донгак, Донгака А.Ш.; 
«Магистральный» Копуш А.Д.-Оюна Н.А.

СЛУЧАИ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ.

Мировыми судьями и судами республики отказано в 
возбуждении 4 уголовных дел (мировым судьей 
судебного участка Каа-Хемского района Ширяевым А.В., ми
ровым судьей судебного участка г. Кызыла «Южный» 
Аракчаа А.К. и судьями Эрзинского и Чаа-Хольского район
ных судов Шожал Г.И. и Монгушом К.К. в связи с поступлени
ем от заявителей заявлений о прекращении дальнейшего 
разбирательства и в связи с отзывом заявления, тогда как 
уголовно-процессуальным законом не предусмотрен отказ 
в возбуждении уголовного дела частного обвинения.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 319 УПК РФ в случае, если 
поданное заявление не отвечает требованиям п. 4 ч. 5 
ст. 318 УПК РФ, а именно в нем отсутствуют данные о лице, 
привлекаемом к уголовной ответственности, мировой 
судья отказывает в принятии заявления к своему произ
водству и направляет указанное заявление руководителю 
следственного органа или начальнику органа дознания 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в 
соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ, о чем уведомляет лицо, 
подавшее заявление.

За анализируемый период мировым судьей судебного 
участка «Магистральный» г. Кызыла Копуш АД . 3 заявления 
направлены сопроводительным письмом в орган дознания 
для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в по
рядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ, то есть в отношении лиц, данные о 
которых неизвестны, без вынесения постановлений об отка
зе в принятии заявлений к производству.

Мировой судья разъясняет сторонам возможность при
мирения. В случае поступления от них заявлений о прими
рении производство по уголовному делу по постановле
нию мирового судьи прекращается в соответствии с ч. 2 ст. 
20 УПК РФ, за исключением производства по уголовным де
лам, возбуждаемым следователем, а также с согласия про
курора дознавателем в соответствии с ч. 4 ст. 147 УПК РФ, 
которые могут быть прекращены в связи с примирением 
сторон в порядке, установленном ст. 25 УПК РФ, преду
сматривающего более широкий круг условий (а именно -  
совершение преступления впервые и заглаживание при
чиненного вреда), необходимых для принятия такого ре
шения.

Прекращая уголовное дело в отношении Монгуша М.Ч.,

возбужденного в порядке ч.4 ст.20УПК РФ, на основании за
явления законного представителя несовершеннолетнего 
потерпевшего Айыжы А.Б., на основании ст.25 УПК РФ, ми
ровой судья судебного участка Тандинского района Кара- 
Сал В.Д. указал, что суд учитывает личность обвиняемого, 
смягчающие его вину обстоятельства, признание вины об
виняемым, раскаяние в содеянном, отсутствие претензий 
со стороны потерпевшего, а также его согласие на прекра
щение уголовного дела, то, что законный представитель не
совершеннолетнего обвиняемого заявила ходатайство о 
прекращении дела добровольно. При этом мировым судь
ей в постановлении не указано, согласен ли был Мон
гуш М.Ч. на прекращение дела по этому основанию, по
скольку в соответствии с ч.2 ст.27 УК РФ уголовное дело под
лежит прекращению за примирением с потерпевшим толь
ко с согласия обвиняемого лица.

Мировым судьей судебного участка Барун-Хемчикского 
района Сарыглар А.Д. прекращены 4 уголовных дела (в от
ношении Саая А.М., Ооржак А.К., Тюлюш Т.А., Хертек А.Х.) 
за отсутствием заявления потерпевших, которые не яви
лись в суд без уважительных причин, тогда как в соответ
ствии с ч. 3 ст. 249 УПК РФ неявка потерпевшего без уважи
тельных причин влечет за собой прекращение уголовного 
дела на основании ч. 2 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в дея
нии состава преступления.

Уголовное дело в отношении Хирбээ Н.Б. по ч. 1 ст. 130 
УК РФ прекращено судьей Овюрского районного суда Бан
зай Ю.З. в связи с отказом частного обвинителя от обвине
ния, тогда как оно подлежало прекращению за отсутствием 
заявления потерпевшего на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ. Уголовное дело в отношении Торлук Ч.М. и Дайынчы 
А.В. прекращено судьей Тоджинского районного суда Хада- 
ханэ А.Д. единолично на основании ч. 3 ст. 249 УПК РФ за от
сутствием в действиях обвиняемых состава преступления. 
Из постановления видно, что частный обвинитель Ак Е.Б. об
ратилась с заявлением об отказе от обвинения. При приня
тии решения судья руководствовался требованиями ч. 7 
ст. 246 УПК РФ, предусматривающей прекращение дела в 
связи с отказом государственного обвинителя от обвине
ния. В данном случае дело подлежало прекращению за от
сутствием заявления потерпевшего на основании п. 5 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. По этому же основанию подлежали прекра
щению 3 дела, прекращенные мировым судьей судебного 
участка Пий-Хемского районного суда Ондаром Ю.О., за от
сутствием в действиях обвиняемых состава преступления 
на основании заявлений потерпевших о прекращении дел 
в отношении обвиняемых в связи с отказом от частного об
винения.

В соответствии с ч. 6 ст. 321 УПК РФ, если в ходе судеб
ного разбирательства в действиях лица, в отношении кото
рого подано заявление, будут установлены признаки пре
ступления, не предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то ми
ровой судья выносит постановление о прекращении уго
ловного преследования по делу и направлении материа
лов руководителю следственного органа или начальнику 
органа дознания для решения вопроса о возбуждении уго
ловного дела в порядке публичного или частно
публичного обвинения, о чем уведомляет потерпевшего 
или его законного представителя.

Мировым судьей судебного участка Барун-Хемчикского 
района Сарыглар А.Д. уголовное преследование в отноше
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нии Монгуша А.А. по ч. 1 ст. 130 УК РФ прекращено в судеб
ном заседании на основании ч. 6 ст. 321 УПК РФ в связи с на
личием в действиях Монгуша А.А. признаков преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, и заявление Ондар Щ.Р. 
направлено начальнику ОВД по Барун-Хемчикскому району 
Республики Тыва для решения вопроса о возбуждении уго
ловного дела по признакам вышеуказанной статьи. Из выше
указанного решения видно, что изначально из заявления 
Ондар Щ.Р. усматривалось, что Монгуш А.А. направлял 
ружье в ее сторону, высказывая при этом угрозу убийством. 
При таких обстоятельствах мировому судье следовало ре
шить вопрос об отказе в принятии заявления в связи с нали
чием в действиях лица, привлекаемого к уголовной отве
тственности, состава преступления, не относящегося к де
лам частного обвинения, и направить заявление в орган до
знания для решения вопроса о возбуждении уголовного де
ла публичного обвинения, не принимая заявление к произ
водству.

Такие же решения должны были быть приняты миро
вым судьей судебного участка Улуг-Хемского района Биче- 
оол Ч.Н. по делу в отношении Торай-оола Б.-Б.О., в отноше
нии которого уголовное преследование прекращено едино
лично на основании ч. 6 ст. 321 УПК РФ в связи с наличием в 
действиях вышеуказанных лиц признаков преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ, и материалы в отноше
нии которого направлены начальнику ОВД по Улуг- 
Хемскому району РТ для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела публичного обвинения, а также судьей 
Овюрского районного суда РТ Ховалыг Э.Д., который напра
вил заявление Тюлюш Б.С. о привлечении к уголовной от
ветственности Монгуша О.Г. по ч. 1 ст. 116 УК РФ единолично 
в орган дознания в порядке ч. 6 ст. 321 УПК РФ для проведе
ния дополнительной проверки в связи стем, что в действиях 
Монгуша О.Г. усматриваются признаки преступления, не 
предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, для решения вопроса о 
возбуждении в отношении его уголовного дела по призна
кам дела публичного обвинения, предусмотренного ч. 1 
ст. 119 УК РФ.

7 заявлений возвращены в орган дознания в связи с на
личием оснований для возбуждения дел публичного обви
нения (судебные участки «Центральный», «Восточный», 
«Магистральный» г. Кызыла, Барун-Хемчикского района, 
Пий-Хемский и Овюрский районные суды) без вынесения ре
шения об отказе в принятии заявлений.

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ЧАСТНОГО 
ОБВИНЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ.

В Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Кызылском, Тан- 
динском, Улуг-Хемском районных судах в апелляционном 
порядке дела не рассматривались. В Кызылском городском 
суде в апелляционном порядке было рассмотрено 9 дел (из 
них 3 приговора изменены, 5 постановлений об отказе в при
нятии заявления отменены, отменено 1 постановление о 
прекращении дела), в Каа-Хемском районном суде -  2 дела, 
в Дзун-Хемчикском и Пий-Хемском районных судах -  по од
ному делу.

Анализ апелляционной практики показал, что причина
ми отмен и изменений решений являются нарушения тре
бований уголовного и процессуального законов.

Так, постановления мировых судей судебных участков 
г. Кызыла «Магистральный» и «Восточный» Копуш А.А.-Д. и 
Иргит Р.Г., которыми отказано в принятии заявлений Эрел-

чина А.Х. и Опей-оола Р.В. в связи неустранением недостат
ков в указанный срок отменены, в связи с неполучением ко
пий постановлений о возвращении заявлений для устране
ния недостатков.

Постановление мирового судьи судебного участка 
«Западный» г. Кызыла Кыргыс С.А. о прекращении уголов
ного дела в отношении НиколаевойЛ.И. поч. 1ст. 129УК РФ 
по заявлению Кужугета С.С., в связи с отсутствием в деянии 
подсудимой состава преступления, в связи с неявкой 
в суд частного обвинителя Кужугета С.С. без уважительных 
причин отменено в связи с тем, что при принятии решения 
мировым судьей не учтено, что частный обвинитель 
Кужугет С.С. не явился в суд по уважительной причине, 
а именно из-за болезни.

Приговоры мировых судей судебных участков г. Кызыла 
«Магистральный» и «Восточный» Копуш А.А.-Д. и Иргит Р.Г. 
в отношении Степановой Е.В. и Сауткина Д.Б., осужденных 
по ч. 1 ст. 116 УК РФ к штрафу, изменены со снижением раз
мера назначенного штрафа в связи с тем, что при назначе
нии наказания не учтены смягчающие их наказание обстоя
тельства в виде неправомерного поведения потерпевшей, 
явившегося поводом для совершения преступления и от
сутствия судимости и наличия детей. Кроме того, при опре
делении размера компенсации морального вреда миро
вым судьей Копуш А.Д. не учтены отсутствие у осужденной 
постоянного источника дохода и наличие на ее иждивении 
малолетнего ребенка.

Приговор мирового судьи участка г. Кызыла «Западный» 
Кыргыс С.А., которым Лама С.Ш. осужден по ч. 1 ст. 115 УК 
РФ, изменен, из приговора исключены указание о погашен
ной в установленном законом порядке судимости, рецидив 
преступления, апелляционная инстанция также признала 
наличие в действиях осужденного смягчающего наказание 
обстоятельства в виде противоправного поведения потер
певшего, явившегося поводом для преступления, снижено 
наказание в виде штрафа.

В целях недопущения нарушений при принятии реше
ния по поступившим заявлениям предлагается:

1. Установить разумные сроки для принятия решения 
по поступившим заявлениям, а именно 3 дня со дня по
ступления заявления в суд.

2. Тщательно изучать поступающие для рассмотре
ния заявления о привлечении лиц к уголовной ответ
ственности на предмет их соответствия требованиям 
уголовно-процессуального закона и принять по ним реше
ния в течение разумного срока.

3. Разработать единый образец заявления частного 
обвинения.

4. Надлежащим образом уведомлять заявителей о 
принятых решениях по их заявлениям.

5. Установить срок для приведения жалобы в соотве
тствие с требованиями уголовно-процессуального зако
на, а именно не более 15 суток с момента принятия реше
ния.

6. Председателям районных судов и Кызылского го
родского суда периодически, а именно раз в полугодие, 
обобщать практику рассмотрения дел частного обвине
ния с последующим обсуждением итогов обобщения на се
минарских занятиях (производственных совещаниях).

Результаты обобщения обсудить на организационном 
Президиуме Верховного Суда Республики Тыва.
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Академический час

Таан-оол Кашпынааевич КУЖУГЕТ,
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 

Тывинского государственного университета, 
кандидат юридических наук

Особенности привлечения специалиста 
при проведении 

налоговедческо-криминалистического 
исследования

Дискуссионными в данной статье являются выбор ви
да исследования (экономическое, бухгалтерское или нало- 
говедческое) следователем, а также формулировка вопро
сов перед специалистом в сфере налогообложения и воз
можные пути их разрешения1. Рассматриваемый вопрос 
имеет исключительно практическое значение для повы
шения эффективности расследования налоговых преступ
лений.

В арсенале следователя имеются: специалисты- 
ревизоры подразделений органов внутренних дел; специ
алисты налоговых органов; аудиторы (ведомственные и не
зависимые) и эксперты экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел', которые имеют 
специальное знание в области налогообложения. Общим 
предметом их исследования является уяснение процесса 
формирования структурных элементов налогообложе
ния расследуемого налогового преступления. Методика 
решения вопросов основана на положениях налогового за
конодательства. Характерным является то, что специалист 
налогового органа, в свою очередь, имеет право назначать 
экспертизу (ст. 95 НК РФ) и привлечь специалиста (ст. 96 НК 
РФ) по вопросам налогового контроля. Использование их 
знаний при выявлении криминалистически значимой ин
формации зависит не только от существующих правовых 
форм их применения, хотя правовая форма является опре
деляющим моментом, но и ряд организационных усло
вий.

Результаты исследования показывают, что современ
ное состояние борьбы с налоговыми преступлениями нуж
дается в комплексном криминалистическом методе на
логового анализа (см. § 1.3). Данный метод, отличаясь от 
других методов, используется при: 1) доказывании винов
ности неисполнителя налоговой обязанности, допущен
ной в период формирования структурных элементов нало
гообложения; 2) выявлении искажений, допущенных в до
кументах налогового учета и налоговой отчетности; 3) вы
делении объектов налогообложения из общего числа бух
галтерских и экономических показателей. Вероятно, в пер
спективе данный метод получит самостоятельное разви
тие также как метод психолого-криминалистического ана
лиза1.

Практика расследования налоговых преступлений по
казывает, что на первоначальном этапе расследования на
логовых преступлений нередко в ходе производства раз

ных по названию экспертиз эксперты отвечают на одни и 
те же вопросы.

Лица, назначающие экспертизы, затрудняются в опре
делении того, какую экспертизу назначить: бухгалтерскую 
или экономическую, также возникают сложности с форму
лировкой вопросов специалистам и экспертам. В резуль
тате чего на уровне межличностных отношений часто воз
никают разногласия между участниками оперативно
следственной группы4 в том, какие вопросы разрешаются 
в ходе производства той или иной экспертизы. Как прави
ло, в состав группы входят: следователь, оперативник и 
специалист-экономист. Получается, что вопрос, связан
ный, например, с правильностью исчисления и полнотой 
уплаты налогов, может быть разрешен в ходе произво
дства экономического или бухгалтерского исследования. 
Этого недостаточно, необходимо комплексно учитывать 
все источники криминалистической информации для сле
дствия, которые отражены в структурных элементах про
цесса налогообложения. Нужно ввести новое направле
ние познания -  налоговедческо-криминалистическое ис
следование. Эта совокупность действий специалиста по 
установлению криминалистически значимой информа
ции в структурных элементах процесса формирования не
уплаченных налогов, начиная от возникновения налого
вой обязанности у налогоплательщика до поступления на
лога в соответствующий бюджет, в нашей работе впервые 
получает название «налоговедческо-криминалистичес- 
кое исследование». Содержание заключается в исследо
вании налогового преступления с позиции права и эконо
мики. Естественно, оно отличается от технико-криминали
стического исследования своим предметом исследования 
(налог). Его основным криминалистическим методом явля
ется налоговый анализ.

Хотя налоговедческие исследования редко упомина
ются в специальной литературе и их теоретическая база по
ка недостаточно разработана, на практике они применя
ются. Впервые такое исследование проводилось в 1994 го
ду в ходе расследования уголовного дела по факту сокры
тия объектов налогообложения в московской фирме 
«Инвест-Консалтинг». Первичные документы, отражаю
щие финансовую деятельность, оказались уничтоженны
ми, поэтому Научно-исследовательский институт судеб
ной экспертизы не сумел дать свое заключение относи
тельно сокрытия в этих структурах прибыли от налогооб

43



«ВЕСТНИК ПРАВОСУДИЯ». Научно-практический правовой журнал судейского сообщества Республики Тыва

ложения. В результате проведенного исследования, спе
циалисты в области экономики, финансов, права, специа
листы по налоговому законодательству пришли к выводу, 
что экономический факт сокрытия налогов в данном слу
чае не вызывает сомнений5. Естественно, ими проведено 
налоговедческое исследование по факту сокрытия нало
говой базы (в данном случае сокрытие прибыли от налого
обложения).

В научной литературе термин «налоговедческая экс
пертиза» впервые применен в 2001 году Д.Б. Игнатьевым, 
который данную экспертизу рассматривает как самостоя
тельный вид судебно-экономической экспертизы. Но сущ
ность и структурные элементы предмета исследования на
логовой экспертизы оставались недостаточно раскрыты
ми6.

Есть отдельные предложения о проведении судебно- 
налоговых экспертиз, но у них недостаточно исследованы 
объект, предмет и круг решаемых вопросов7.

В перспективе инструментарий судебно-налоговой экс
пертизы М.И. Воронин видит следующим: метод сопос
тавления данных бухгалтерского и налогового учета, ме
тод качественного определения объектов налогообложе
ния; метод качественного определения подлежащих упла
те сумм налогов; метод комплексного применения граж
данского, земельного, налогового и других отраслей зако
нодательства8. Считаем, что предложенные М.И. Ворони
ным методы нуждаются в дискуссии.

На наш взгляд, содержание метода сопоставления дан
ных бухгалтерского и налогового учета не совсем понятно. 
Базовыми данными налогового учета же являются данные 
бухгалтерского учета, но у них разные нормативные базы. 
Результаты метода качественного определения объектов 
налогообложения и метода качественного определения 
подлежащих уплате сумм налогов даюттолько сумму нало
га, то есть определяют размер вреда. А содержание мето
да комплексного применения гражданского, земельного, 
налогового и других отраслей законодательства заключа
ется в исследовании возникновения, изменения и прекра
щения налоговой обязанности.

Общая задача специалиста (ст.57 УПК РФ) состоит в 
том, чтобы на основе своих специальных знаний содей
ствовать обнаружению, закреплению и изъятию предме
тов и документов, применению технических средств в ис
следовании материалов уголовного дела, необходимых 
для проведения экспертизы, а также для разъяснения сто
ронам и суду вопросов, входящих в его профессиональ
ную компетенцию.

Особенности привлечения специалиста при выявле
нии и расследовании налоговых преступлений таковы, что 
перед ним ставится задача по установлению заведомо 
ложных сведений, допущенных в период формирования 
структурных элементов налогообложения физическим, 
юридическим, налоговым агентом и должником по уплате 
налога. Он должен проводить налоговедческое исследо
вание.

При налоговедческом исследовании структурные эле
менты налогообложения нуждаются в анализе по жестко
му алгоритму. Метод налогового анализа является основ
ным методом налоговедческо-криминалистического ис
следования9.

Необходимость налоговедческого исследования впер
вые раскрыта И.В. Александровым в 2003 году10. В дей
ствительности расследование налоговых преступлений 
нуждается в криминалистическом исследовании и нало
говедческом исследовании. При этом необходимо учесть, 
что ст.ст. 198-199-2 УК РФ не являются уголовно- 
правовыми нормами прямого действия и отсылают нас к 
актам налогового законодательства. Налоговедческое ис
следование охватывает не только документы налогового 
учета и налоговой отчетности, но и всей финансово
хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

Тема использования специальных знаний в расследо
вании преступлений освещена во многих работах". Говоря
о роли экспертов, П.С. Яни совершенно правильно отме
тил, что заключения экспертиз по экономическим и долж
ностным преступлениям являются необходимыми звенья
ми в цепи доказательств12. При расследовании налоговых 
преступлений нужна судебно-налоговедческая эксперти
за, но она еще не определена как самостоятельный вид.

В этой связи в законодательном порядке необходимо 
ввести судебно-налоговедческую экспертизу. Хотя вопрос 
об этом поставлен давно и о ней изредка упоминается в 
специальной и юридической литературе, в частности, уче
ными Д.Б. Игнатьевым13, И.И. Кучеровым1' и др., которые 
предложили необходимость данной экспертизы.

Для установления искажения структурных элементов 
процесса налогообложения, целесообразно проводить на
логоведческое исследование, а в перспективе назначать 
судебно-налоговедческую экспертизу15. Это позволит экс
пертам специализироваться в сфере налогообложения.

Выводы специалиста в области налогообложения 
должны основываться, в частности, на материалах акта на
логовой проверки, составленного государственным нало
говым инспектором, который уполномочен давать право
вую оценку по вопросу правильности соблюдения законо
дательства о налогах и сборах. Акт налоговой проверки, со
держащий в себе такие фактические данные, которые ука
зывают на признаки налогового преступления, является за
конным основанием для возбуждения уголовного дела 
(ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Такой акт относится к категории иных 
документов (ст. 84 УПК РФ) и допускается в качестве дока
зательства по уголовному делу как содержащий в себе све
дения о времени, месте и способе совершения налогового 
преступления, размере суммы подлежащих к уплате нало
гов и других обстоятельствах, подлежащих доказыванию 
(ст. 73УПКРФ)15.

Объектом налоговедческого исследования тоже будут 
учтенные (или неучтенные) документы налогового учета, 
где отражены учетно-налоговые показатели и налоговая 
отчетность финансово-хозяйственной деятельности нало
гоплательщика.

При проведении налоговедческого исследования сле
дователь имеет цель: выявить «заведомо ложные сведе
ния» в структурных элементах налогообложения: объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый период, на
логовые льготы, порядок исчисления налога, порядок и 
срок уплаты налогов. Иначе преступление не будетявлять- 
ся налоговым. Эту задачу следователь должен решать с по
мощью знаний специалиста. Выводы специалиста долж
ны раскрывать сущность искажения в структурных эле
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ментах налогообложения. Структурные элементы налого
обложения, указанные в общей формуле криминалисти
ческой характеристики налогового преступления и рассле
дования, являются условными ориентирами в деятель
ности субъекта доказывания и специалиста на этапах пред
варительного расследования, а также помогают в форму
лировке вопросов перед специалистом и их разрешении. 
Особенно в сложных и особо сложных преступных и сле
дственных ситуациях. Именно такой подход отражает спе
цифику взаимодействия субъекта доказывания и специа
листа при предварительном расследовании налоговых 
преступлений.

Нами предлагается основа судебно-налоговедческой 
экспертизы. В термине «судебно-налоговедческая экс
пертиза» дискуссионным является слово «налоговедчес- 
кая », которое отсутствует в словарях, оно применяется в от
дельных учебниках налогового права1’ .

В данной статье в содержание судебно-налоговедчес- 
кой экспертизы включается исследование закономернос
тей и взаимосвязей формирования структурных элемен
тов процесса налогообложения всех исследуемых нало
гов, а также других налогов, влияющих на исследуемые на
логи, начиная от возникновения (изменения и прекраще
ния) налоговой обязанности налогоплательщика до по
ступления налогов в соответствующие бюджеты с учетом 
федеральных, региональных и местных нормативно
правовых актов в сфере налогообложения.

Например, при проведении налоговедческого иссле
дования перед экспертом необходимо ставить достаточно 
широкий круг вопросов:

1) Кто допускал искажение данных в налоговом учете и 
налоговой отчетности от нормы НК РФ?

2) Какие объекты налогообложения не отражены в до
кументах налогового учета и отчетности?

3) Занижение налоговой базы произошло в результате 
нарушения каких статей налогового законодательства?

4) В какой налоговый период должны были быть исчис
лены налогоплательщиком виды налогов, и в каком объе
ме?

5) Правильно ли применены налоговые ставки?
6) Обоснованно ли применены положенные налого- 

выельготы?
7) Какие нарушения допущены в порядке исчисления 

налога?
8) Нарушены ли порядок и сроки уплаты налога, уста

новленные законами федерации или субъектами федера
ции?

Естественно, приведенный перечень не является пол
ным, но эти вопросы являются базовыми для экспертного 
исследования в процессе расследования налогового пре
ступления. Число нормативно-правовых актов для прове
дения экспертного исследования огромно. По состоянию 
на 1 января 2008 года изменения в Налоговый кодекс вно
сились 27 федеральными и 115 законами. Указанные воп
росы составляют основу криминалистического метода на
логового анализа для выявления предкриминального, кри 
минального, сокрытия следов преступления и посткрими- 
нального поведения преступника. В первом вопросе отра
жена личность налогового преступника. Вопросы со вто
рого по седьмой отражают обстоятельства образования

размера вреда. Восьмой вопрос отражает время соверше
ния налогового преступления, то есть момент окончания 
преступления. Об этом свидетельствуют следующие при
меры.

Из числа уголовных дел, рассмотренных Кызылским го
родским судом1*, только по одному уголовному делу 
№ 2-1474/07 ч.2 ст.198 УК РФ Экспертно-крим и
налистическим центром МВД по Республике Тыва прове
дена судебно-налоговая экспертиза по установлению сум
мы налогов НДФ/1 (налога на доходы физических лиц), НДС 
(налога на добавленную стоимость) и ЕСН (единый соци
альный налог). Следователем перед экспертом поставле
ны вопросы по выявлению суммы налогов НДФЛ, ЕСН, 
НДС.

Из оценки материалов судебно-налоговой экспертизы 
видно, что сумма НДФЛ, согласно представленным доку
ментам, составила 168 607 рублей, а сумму НДС и ЕСН уста
новить невозможно в связи с «кражей» документов.

Заключение налогового эксперта суд не оценивает как 
доказательства, так как сумма НДФЛ должна быть исчис
лена только после исчисления суммы НДС. Показания спе- 
циалиста-налоговика и свидетеля, которые утверждали, 
что НДФЛ исчисляется после НДС, суд счел достоверными. 
Государственный обвинитель тоже оказался на стороне 
специалиста.

Так, в период судебного разбирательства возникло раз
ногласие между заключением эксперта экспертно
криминалистического центра и выводом специалиста, ко
торый проводил выездную налоговую проверку.

На основе оценки имеющихся материалов в уголовном 
деле № 2-1474/07, применяя формулу «налогообложе
ния» и алгоритма диагностики нарушения налогового за
конодательства анализ (расчленение на составляющие) 
показывает, например, следующие упущения:

а) следователем перед экспертом поставлен не по
лный перечень вопросов налогообложения, ограничился 
только установлением размера вреда, а элемент «поря
док и сроки уплаты налога», который определяет момент 
окончания преступления, не исследовано;

б) эксперт, определяя сумму налога НДФЛ, должен най
ти сумму ЕСН, так как налоговая база НДФЛ и ЕСН основана 
на начисленной заработной плате;

в) вывод специалиста о том, что НДФЛ исчисляется по
сле НДС, ошибочный, так как фонд заработной платы (это 
есть налоговая база) определяет самостоятельно частным 
предпринимателем;

г) по уголовному делу расследуемыми налогами явля
ются НДФЛ, ЕСН и НДС, а налог на прибыльорганизаций во
обще отсутствует;

д) при рассмотрении данного уголовного дела недос
таточно учтено разъяснение Пленума Верховного суда 
№ 64 о том, что судам, исходя из положений главы 34 УПК 
РФ, по поступившим уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198,199 ,199 .1  и 199.2 УК РФ, 
нужно исследовать, содержатся ли в постановлении о при
влечении в качестве обвиняемого, обвинительном заклю
чении данные о том, какие конкретно нормы законода
тельства о налогах и сборах, действовавшего на моментсо- 
вершения преступления, нарушены обвиняемым, а также 
сроки уплаты конкретного налога и (или) сбора.
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Данный пример показывает, что по результатам оцен
ки и анализа имеющейся информации следователь может 
использовать свои силы и средства для проведения сле
дственных действий в определенных следственных ситуа
циях.

Налоговое преступление явление сверхсложное, но 
оно имеет свою закономерность (структурные элементы 
налогообложения), на которую можно опираться при рас
следовании преступлений данной категории уголовных 
дел. Эта закономерность универсальна для всех расследу
емых налогов. Налоговедческое исследование необходи
мо провести в двух направлениях: а) по формированию 
структурных элементов налогообложения расследуемого 
налогового преступления; б) по последовательности уста
новления других видов налогов, влияющих на расследуе
мый налог, применяя метод налогового анализа.

Если преступление заключается в сокрытии денежных 
средств либо имущества, перед специалистом торговой па
латы ставится вопрос об установлении стоимости сокры
того имущества (письменно), которая необходима для по
гашения задолженности.

На дальнейшем этапе предварительного расследова
ния при составлении обвинительного заключения дол
жны быть указаны данные о том, какие конкретно нормы 
структурных элементов налогообложения законода
тельства о налогах и сборах, действовавших на момент со
вершения преступления, нарушены обвиняемым, а также 
сроки уплаты конкретного налога и (или) сбора. Иначе 
судья, в силу статьи 237 УПК РФ, по ходатайству стороны 
или по собственной инициативе должен решить вопрос о 
возвращении дела прокурору для устранения препят
ствий к его рассмотрению.

Таким образом, перед специалистом, облада ющим на
логовыми знаниями, ставятся задачи по выявлению иска
жений структурных элементов налогообложения неупла
ченного (или заниженного) налога от нормы федерально
го, регионального и местного налогов. Результаты налого
ведческого исследования должны являться общими необ
ходимыми звеньями в цепи доказательств, в числе иных 
доказательств, по уголовным делам о налоговых преступ
лениях. Они должны быть отражены в обвинительном за
ключении.
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Событие

Управлению вручен 
сертификат доверия

Начальнику Управления Судебного департамента в Рес
публике Тыва А.П. Чернявскому 25 ноября 2010 года вру
чен «Сертификат доверия работодателю» за № 002 в рам
ках проекта «Декларирование деятельности предприятия 
по реализации трудовых прав работников и работодате
лей». Этот проект реализуется вТуве с октября 2010 года Го
сударственной инспекцией труда совместно с Торгово- 
промышленной палатой и Федерацией профсоюзов рес
публики. Управление признано организацией с высоким 
уровнем социальной ответственности, где гарантирован
но соблюдаются трудовые права сотрудников.

-  На конкурс подали заявки десять организаций, -  про
комментировал событие Андрей Петрович Чернявский. -  
Однако только две из них—наше Управление и автодорож
ный техникум, как и требовалось, провели аттестацию ра
бочих мест по условиям труда: на соответствие нормам ра
бочей площади, качества освещения кабинетов, наличия 
кондиционеров, а у нас они во всех кабинетах имеются, ис
пользование сертифицированной компьютерной техники 
и так далее. По основным параметрам Управление соот
ветствует нормам. Такая же аттестация рабочих мест по 
условиям труда проведена в Кызылском городском суде, 
но этот суд стеснен в условиях, рабочая площадь на одного

сотрудника там значительно меньше нормы. Полным хо
дом ведутся усиленные работы по включению в федераль
ную целевую программу строительства современного 
просторного Дома правосудия г. Кызыла, адрес уже опре
делен -у л . Бай-Хаакская-5. Земельный участок оформлен, 
решаются вопросы энерго- и теплоснабжения. Работы 
предстоит много.

Как отметил А.П. Чернявский, получение сертификата 
доверия накладывает на работодателя определенные обя
зательства: это и выполнение коллективного договора, и 
своевременная выплата заработной платы, и многое дру
гое.

После получения сертификата Управление включено в 
реестр добросовестных работодателей, который разме
щается на сайте Государственной инспекции труда. Кроме 
того. Управлению, как обладателю сертификата, инспек
ция труда гарантирует безвозмездные консультации по 
любым вопросам трудового права и не включает органи
зацию в план своих проверок.

Тамара Куулар, 
пресс-секретарь Управления Судебного 

департамента в Республике Тыва

Вручение сертификата доверия А.П. Чернявскому
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Событие

Пример трудолюбия 
и верности долгу

20 декабря 2010 года в Кызылском районном суде со
стоялось торжественное событие: судье в почетной отстав
ке, ровеснице судебной системы Тувы Долгар Ондаровне 
Оюн-Бартан была вручена медаль «За безупречную служ
бу». Эта высокая государственная награда вручается Сове
том судей Российской Федерации и Судебным департа
ментом при Верховном Суде Российской Федерации за 
большой вклад в реализацию судебной реформы, совер
шенствование правосудия и защиту интересов судейского 
сообщества.

Долгар Ондаровна входит в когорту самых уважаемых, 
самых авторитетных судей республики. И хотя ей испол
нился в декабре 81 год, она остается бодрой, энергичной, 
неутомимой, интересуется делами Кызылского районного 
суда, откуда ушла в почетную отставку. Именно в этом кол
лективе ей и была вручена государственная награда.

Со словами благодарности, признательности за безуп
речный труд медаль ветерану вручила председатель Сове
та судей Республики Тыва А.А. Салчак, отметив, что она всег
да была для судейского корпуса примером трудолюбия, 
верности долгу, высокого профессионализма и неиссякае- 
мойэнергии.

Председатель Верховного Суда Республики Тыва Н.Ч. Ку- 
жугет душевно поздравила Долгар Ондаровну с наградой и

сказала, что она является одним из самых ценных сокро
вищ судебной системы не только нашей республики, но и 
России. Надежда Чычан-ооловна пожелала ей доброго здо
ровья, счастья и дальнейших успехов и достижений.

От Совета ветеранов судейского сообщества, в работе 
которого также принимает самое активное участие Долгар 
Ондаровна, поздравил 0./1-С. Салчак, пожелав ей всегда 
оставаться такой же неравнодушной и жизнерадостной.

Судья Верховного Суда Республики Тыва Л.Д. Дамдын, 
поздравляя виновницу торжества, поделилась своими вос
поминаниями, как, будучи еще школьницей, она посещала 
юридический кружок, организованный Долгар Ондаров- 
ной при Тес-Хемском районном суде, а после школы рабо
тала ее секретарем. Любовь Дамбыл-ооловна с благодар
ностью отметила, что именно в это время она приняла ре
шение стать юристом.

В мероприятии приняли участие представители Совета 
ветеранов города Кызыла, Союза женщин Тувы, в работе ко
торых Долгар Ондаровна принимаетактивное участие.

Коллектив Кызылского районного суда приложил все 
усилия для того, чтобы праздник для уважаемого ветерана 
получился торжественным, теплым и сердечным.

Объединенная пресс-служба
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Мир увлечений

Восхождение на Монгун-Тайгу: 
Дню России посвящается!

11 июня 2010 года команда восходителей Кызылского городского су
да в составе судей В.Т. Кызыл-оола, В.К. Ондара, помощников судей 
М.А. Томочакова, Ч.Б. Бирилей, Б.В. Майынды совершили восхождение 
на высочайшую географическую точку Республики Тыва Саяно- 
Алтайского горного массива, гору Монгун-Тайга.

С одобрения руководства суда после получе
ния необходимых разрешений на въезд в пригра
ничную зону и охраняемый заповедник, инструк
тажа заместителя председателя суда И.И. Успуна 
9 июня команда выехала в с. Мугур-Аксы.

День прибытия в Монгун-Тайгинский район и 
был днем заброски команды до базового лагеря 
под ледник горы Монгун-Тайга. Команда успеш
но переправилась через горную речку леднико
вого происхождения, затем преодолела длитель
ный подъем по ущелью и к вечеру достигла же
ланного лагеря. После разбивки лагеря и приго
товления ужина команда стала готовиться к вос
хождению: было проверено имеющееся снаря
жение и распределены продукты. Группа решила 
совершить восхождение 11 июня, чтобы оставить 
запасной день 12 июня на случай неудачного 
подъема либо изменения погоды.

Встали в 4 утра, когда первые лучи солнца 
еще только собирались осветить первозданный 
уголок. Через час, позавтракав и облачившись в 
необходимое снаряжение, вышли на маршрут. 
Пройдя курумники, нижний ледник с водопада
ми, где пополнили свои фляжки талой мягкой во
дой, преодолев скальный ледово-снежный кру
той подъем с ледовой подстилкой, команда 
в 14 часов взошла на серебряный купол горы. В 
лагерь спустились к 9 вечера.

12 июня предстоял путь домой в Кызыл. Во 
время путешествия нас гостеприимно, тепло и ра
душно встречали коллеги из Монгун-Тайгинского 
районного суда.

О.Т. Сундуй, 
главный специалист 

Кызылского городского суда



Поздравляем всех, 
отметивших свой юбилей в 2010 году!

Дажымба Тамару Даниловну
судью Верховного Суда Республики Тыва

Кыргыса Валерия Кара-ооловича
судью Барун-Хемчикского районного суда

Шулуу Любовь Комбаевну
судью Кызылского городского суда

акар Риту Сояновну
судью Верховного Суда Российской Федерации

Шожал Галину Макаровну
председателя Эрзинского районного суда

Монгуша Алексея Эрес-ооловича
судью в отставкеТес-Хемского районного суда

Донгах Галину Кенденовну
судью Верховного Суда Республики Тыва

Монгуш Кару Чыртаковну
судью в отставке Улуг-Хемского районного суда

Сватикову Людмилу Тимофеевну
судью Кызылского городского суда

Дажы-Сегбе Елену Хертековну
судью Бай-Тайгинского районного суда в отставке

Маады Ларису Кур-Базыровну
судью Арбитражного суда Республики Тыва

Доржу Марину Васильевну
судью Верховного Суда Республики Тыва

Лопсан Валентину Кыргысовну
судью Кызылского районного суда

Баеву Галину Ермолаевну
судью Верховного Суда Республики Тыва

ЬкЯаеад^частея, здоровья, благополучия 
[ишрвьгх профессиональных достижений!
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