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Александр Анатольевич Егоров,
председатель Совета судей Республики Тыва, 

заместитель председателя Верховного Суда Республики Тыва

150 ЛЕТ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 
В РОССИИ

В 2014 году Россия отметит 150-летие Судебной ре
формы, принятой при Александре II и заложившей 
основы отечественной правовой системы.

В указе Правительствующему Сенату 20 ноября 
1864 г. Александром II говорилось о намерении «во
дворить в России суд скорый, правый, милостивый и 
равный для всех подданных..., возвысить судебную 
власть, дать ей надлежащую самостоятельность».

Именно эту дату принято считать отправной точкой, 
положившей начало новой эпохе не только в судеб
ной системе, но и в жизни народа России.

Крупным недостатком прежней судебной процеду
ры была ее продолжительность и многоступенчатость. 
Судебные процессы могли затягиваться до бесконеч
ности: дело проходило через множество стоящих друг 
над другом инстанций, любая из которых любое число 
раз могла отменить решение нижестоящего суда и вер
нуть дело для повторного рассмотрения. Часть дел под
лежала ревизии в вышестоящем суде в обязательном 
порядке, часть дел подавалась на пересмотр по требо
ванию губернаторов и прокуроров; единая кассацион
ная инстанция, решения которой не подлежат отмене, 
отсутствовала (точнее, ею являлся только император).

Судебная власть не была четко отделена от адми
нистративной. Хотя губернаторы обладали непо
средственно судебными правами (за исключением 
небольшой категории дел), они могли отменять ре
шения всех губернских и уездных судебных инстан
ций. Право подсудимых подавать частные жалобы на 
судебные решения было весьма ограниченным. Рас
смотрение дел на уровне Сената и Государственного 
Совета могло проходить через шесть последователь
ных инстанций, что занимало долгие годы. Граждан
ские процессы затягивались из-за имеющейся у сто
рон возможности многократно вводить в дело новые 
доказательства. Сам процесс рассмотрения дела в 
суде был очень запутанным и часто бессистемным. 
Усложнялась ситуация еще и тем, что в законодатель
стве существовало так много правил и исключений из 
них, что сами представители закона часто путались.

Именно длительность проведения судебных разби
рательств и натолкнула Александра II на мысль о ре
формировании всей системы.

Реформа предусматривала полное изменение судо

устройства, с созданием двух ветвей судов -  мировых 
и общих судебных установлений, каждая из которых 
имела по две инстанции (мировые судьи и мировые 
съезды; окружные суды и судебные палаты), и Кас
сационных департаментов Сената как общей третьей 
инстанции.

Реформа существенно изменила принципы и проце
дуры судопроизводства: суд стал гласным, открытым 
и устным, с состязательным процессом, при котором 
стороны получили равные права на предоставление 
и опровержение доказательств; в уголовный процесс 
было введено судебное следствие, на котором про
верялись данные предварительного следствия. Был 
создан институт присяжных, созывавшихся для суда 
над обвиняемыми в тяжких уголовных преступле
ниях. Рассмотрение дела в судах было ограничено 
двумя инстанциями (первой и апелляционной), для 
суда присяжных -  одной инстанцией, и для всех дел
-  одной кассационной инстанцией.

Судебная власть была полностью отделена от адми
нистративной. Судебное следствие было отделено от 
полицейского и стало процессуально независимым. 
Судьи общих судов стали несменяемыми, а мировые 
судьи -  выборными на срок.

Кроме непосредственно суда были реформированы 
судебное следствие, прокуратура, нотариат, создано 
сословие присяжных поверенных (адвокатура). Ре
форма сопровождалась заменой персонала судебных 
учреждений, приведшей к существенному повыше
нию квалификации судебных чинов и искоренению 
коррупции. Основополагающими документами ре
формы были Судебные уставы 1864 года (Учреждение 
судебных мест, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства, Устав о нака
заниях, налагаемых мировыми судьями).

Еще одним достижением стала независимость суда 
от сословия. Каждый человек имел равные права. Суд 
стал более честным.

Судебная реформа опиралась на исторический опыт 
России и учитывала законодательный опыт других ев
ропейских государств. В результате была создана рос
сийская модель процессуального порядка, которая 
значительно продвинулась вперед и встала на один 
уровень с судами развитых стран Европы.

2



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

К 150-летию судебной реформы в России

Алекмаа Анай-ооловна Салчак,
председатель Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Республики Тыва, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры гражданского права 
и процесса юридического факультета Тувинского госуниверситета

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА: ИСТОРИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье излагается хронологический анализ исто
рии образования судебной системы Республики Тыва, 
авторское видение процессов государственности и 
конституционализма в отдельно взятом субъекте Рос
сийской Федерации.

Исторические процессы, связанные с попыткой 
установления государственности в Туве, берут начало 
в XVII веке, когда в Урянхайском крае появились пер
вые переселенцы из царской России, однако до ХVNI 
века общественные отношения у кочевых племён, 
населявших территорию современной Тувы, регули
ровались, скорее, нормами обычного права, сложив
шимися веками обычаями и традициями, переда
вавшимися из поколения в поколение, чем сводом 
специальных законов.

Забегая вперед, скажем, что элементы обычного 
права сохранились вплоть до 1921 года, когда Тува 
была объявлена Тувинской Народной Республикой.

В 1756 году, после разгрома Джунгарского ханства, 
когда Тува была подчинена Маньчжурской династии, 
на территории Урянхайского края, как и в Монголии, 
начинает действовать кодекс законов -  Уложение Ки
тайской палаты внешних сношений.

Уложение установило систему управления, судо
производства, военной организации и положение ду
ховенства. Поэтому оно является важным источником 
информации по судопроизводству и системе наказа
ний в Туве в период господства Цинской империи.

По кодексу, судебными полномочиями обладали 
князья -  тайцзи, которые проводили следствие. Они 
же выносили приговор, осуществляли наказание. Су
дебный допрос вёлся с применением пыток, которых 
не могли избежать даже свидетели. В то же время 
смертную казнь Палата внешних сношений оконча
тельно могла назначить только на основании приказа 
императора, что в то время было не обычно с точки 
зрения права и целей наказания за уголовное престу
пление. А с другой стороны, свидетельствовало о без
раздельном господстве воли императора.

Следствие и суд над преступниками в Урянхайском 
крае производил Ургинский Амбань, поэтому для ре
шения дел людей доставляли в Ургу, тогдашнюю сто
лицу Монголии.

Данное Уложение действовало на территории Тувы в 
период маньчжурского господства с 1818 по 1911 год.

Как известно, в 1911-1913 годах в Китае произошла 
революция, приведшая к свержению маньчжурской 
династии Цин, последовавшему затем национально
освободительному движению тувинцев и провозгла
шению независимой республики, завершившемуся 
падением крепости Кобдо, оплота маньчжуров в 
Монголии и Туве.

Поскольку как таковых с точки зрения права орга
нов государственной власти в Туве не существовало, 
исходя из норм обычного права и сложившейся фор
мы правления, делами родов и кланов, объединен
ных в хошуны -  в современном понимании районы, 
управляли нойоны и баи.

В 1914 году нойон Даа хошуна Буян-Бадыргы об
ратился к Николаю II с просьбой об объявлении про
тектората России над Тувой, выразив общую волю 
других нойонов и тувинского народа. И с этого года 
под наименованием Урянхайского края Тува админи
стративно была подчинена управлению Енисейской 
губернии.

В 1915 году комиссар по делам Урянхайского края 
Григорьев обратился с циркулярным предписанием 
к тувинским нойонам и чиновникам, в котором было 
указано, что, кроме России, никакое государство не 
может проявлять какую-либо деятельность в Урян- 
хае, облагать народ податями, судить тувинцев, нака
зывать, требовать объяснения от чиновников. Особо 
было отмечено, что за нарушение предписания вино
вные будут наказываться в соответствии с царскими 
законами. Уже 2 декабря 1915 года Григорьев полно
стью отменяет существовавшие до этого судебные 
порядки и вводит в крае порядок судоустройства и 
судопроизводства.

Примечательно, что в период протектората на 
Туву не распространялись формы административно
территориального управления в царской России. Как 
и прежде, Тува делилась на хошуны, сумоны, где пра
вили нойоны, баи. С другой стороны, действовала и 
колониальная администрация в лице краевого комис
сара, переселенческого управления, мирового судьи 
8-го участка Енисейского окружного суда и трех поли
цейских участков.

Известно, что 13-15 августа 1921 года состоялся 
Всетувинский Учредительный Хурал, который провоз
гласил Туву как отдельное автономное государство.
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Была принята первая Конституция Тувинской Народ
ной Республики. Верховная законодательная власть в 
республике принадлежала съезду всех кожуунов. Ис
полнительную высшую власть осуществлял Всеобщий 
Центральный Совет (Правительство). Функции право
судия в сумоне возлагались на совет, в кожууне -  на 
коллектив. В то время в Тувинской Народной Респу
блике было 9 административных кожуунов: Тес, Тожу, 
Каа-Хем, Пий-Хем, Танды, Тере-Холь, Барыын, Чоон, 
Улуг-Хем. Следовательно, уже с момента образования 
ТНР суды являлись коллективным органом, который 
был в каждом кожууне. Дела, неподсудные кожуунам, 
(например, уголовные), разбирались Центральным 
Советом. Таким образом, законодательная, исполни
тельная и судебная власть не были разделены.

В феврале 1922 года было создано Министерство 
юстиции ТНР, в состав которого входил и суд. Но сле
дует указать, что самостоятельных полномочий суд не 
осуществлял. Все приказы и различные документы из
давались от имени Правительства.

В сентябре 1928 года на съезде Тувинской народно
революционной партии были рассмотрены вопро
сы судопроизводства, и принята программа, которая 
предусматривала отмену телесных наказаний. Съезд 
принял меры к разработке уголовных и гражданских 
кодексов и предложил внести их на рассмотрение 
очередных сессий Великого Хурала.

В 1930 году в республике была создана единая су
дебная система. В январе, а именно 1-го числа, был 
создан Верховный суд республики, в октябре -  народ
ные суды. Был изменен и утвержден кодекс суда, а 
также приняты и утверждены судебная система и до
кументация.

В 1931 году были организованы два межрайонных 
суда в городах Кызыле и Чадане. Межрайонный суд 
в Кызыле рассматривал дела Тес, Тожу, Каа-Хем, Пий- 
Хем, Танды, Тере-Холь хошунов, межрайонный суд в 
Чадане -  дела Барыын, Чоон, Улуг-Хем хошунов. В то 
время в ТНР также существовала Русская Самоуправ- 
ляющая Колония, на которую была возложена функ
ция правосудия в отношении русских граждан.

На III чрезвычайной сессии Малого Хурала ТНР 3 
ноября 1933 года была принята резолюция о внесе
нии изменений в Конституцию ТНР и о реорганизации 
судебной системы ТНР.

19 декабря 1933 года Министерством юстиции ТНР 
было внесено ходатайство о реорганизации межрай
онных судов и о создании в городе Кызыле с 1 января 
1934 года нового судебного участка, в компетенцию 
которого входило рассмотрение дел в отношении ко
ренного русскоязычного населения.

В апреле 1934 года Министерство юстиции было 
ликвидировано, его функции были переданы Сове
ту Министров и Верховному суду. С этого времени 
на Верховный суд возлагается непосредственное ру
ководство и наблюдение за работой кожуунных на
родных судов. Постоянные штаты Верховного суда 
состоят из народных судей и следователей, которые 
избираются и утверждаются Президиумом Малого 
Хурала. Переменный состав Верховного суда и кожу
унных народных судов состоял, согласно положению
о судоустройстве, из избранных от населения народ
ных заседателей. При Верховном суде были два сле
дователя, один из которых обладал полномочиями по

внутренним вопросам, второй -  занимался иностран
ными делами.

В Конституции ТНР 1936 года указывалось: «При 
Правительстве создается Верховный суд Республики, 
имеющий своей целью вести, на основании законов, 
борьбу с правонарушениями, принимая решительные 
меры социальной защиты и исправительно-трудового 
воздействия по всем уголовным и гражданским пре
ступлениям, направленным против независимости 
ТНР, против революционной законности, личных и 
имущественных прав аратских масс».

Наиболее систематизированным законодательство 
ТНР, касающееся деятельности судебных органов, 
стало к 1941 году. В соответствии с главой 7-й Консти
туции ТНР 1941 года, называвшейся «Суд и прокура
тура», правосудие в ТНР осуществляется Верховным 
судом ТНР, его состав избирается Малым Хуралом 
трудящихся сроком на три года. Важным фактом в 
истории судебной системы Тувы является то, что Кон
ституция ТНР 1941 года провозглашает: «Судьи неза
висимы и подчиняются только закону». Сроком на 2 
года Малыми хуралами хошунов избирались народ
ные судьи хошуунных народных судов и народные за
седатели.

В это время судопроизводство в Туве ведется толь
ко на тувинском языке. Но лица, не владеющие ту
винским языком, имели право ознакомиться со все
ми материалами дела и выступить на родном языке. 
Разбирательство дел во всех судах было обязательно 
открытым.

Закон «О судоустройстве ТНР», утвержденный Пре
зидиумом Малого Хурала ТНР 6 октября 1941 года, 
устанавливал, что правосудие осуществляется на на
чале единого и равного для всех граждан суда, неза
висимо от социального, имущественного и служебно
го положения граждан, их национальной и расовой 
принадлежности, единого и обязательного для всех 
судов уголовного, гражданского и процессуального 
законодательства ТНР.

В эти же 40-е годы были приняты Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы; Президиум Ма
лого Хурала ТНР 8 октября 1943 года утвердил Граж
данский кодекс ТНР, 26 марта 1942 года -  Кодекс 
законов о труде ТНР, а 2 января 1944 года -  Граждан
ский процессуальный кодекс ТНР.

Многие нормы названных кодексов уже тогда со
держали общепринятые правила и нормы рассмотре
ния и разрешения гражданских, семейных, жилищных 
споров, остающиеся неизменными и по настоящее 
время, во многом соответствовали советскому зако
нодательству.

Интересно отметить, что в те годы тувинское госу
дарство предусматривало возможность разрешения 
семейных и иных конфликтов, трудовых споров через 
деятельность общественных судов, действовавших в 
сумонах согласно Положению о сумонных обществен
ных судах, утвержденному Президиумом Малого Ху
рала ТНР 5 января 1942 года. Члены общественных 
судов избирались сроком на 1 год на заседании Ма
лых хуралов сумонов, равно как и поселковые обще
ственные суды, также действовавшие в соответствии 
с Положением о поселковых общественных судах, 
утвержденным указом Президиума Малого Хурала 
ТНР 31 июля 1942 года.
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Кроме этих общественных судов действовали так
же производственно-товарищеские суды, созда
вавшиеся согласно Положению о производственно
товарищеских судах, утвержденному Указом 
Президиума Малого Хурала ТНР 25 мая 1943 года. 
Они рассматривали конфликты рабочих и инженерно
технических работников производственных предпри
ятий, кооперативов.

Данных о том, какими нормативными актами руко
водствовались общественные и производственные 
суды, не сохранилось, предположительно это были 
нормы обычного права и кодексов, принятых к тому 
времени.

С вхождением Тувы в состав РСФСР 11 октября 1944 
года ТНР была провозглашена Тувинской автономной 
областью, в связи с чем полностью была реорганизо
вана система органов государственной, в том числе, 
судебной власти. По имеющимся косвенным данным,
1 ноября 1944 года решением первой сессии первого 
созыва областного Совета депутатов трудящихся Ту
винской автономной области был создан областной 
народный суд Тувинской автономной области Ми
нистерства юстиции РСФСР. Забегая вперед, скажем, 
что постановлением Президиума Верховного Совета 
Тувинской АССР от 17 марта 1962 года он был преоб
разован в Верховный суд Тувинской АССР.

Каких-либо документов, свидетельствующих о том, 
что было упразднено Министерство юстиции ТНР, 
не сохранилось, тем не менее, народные суды стали 
подконтрольны областному суду Тувинской автоном
ной области и непосредственно Управлению Мини
стерства юстиции РСФСР.

По представлению Управления Министерства 
юстиции РСФСР в 1947 году в Тувинской автоном
ной области была учреждена «сеть народных судов 
и нотариальных контор». Так, согласно Решению ис
полнительного комитета областного Совета депута
тов трудящихся Тувинской автономной области №499 
от 25 октября 1947 года, были утверждены народ
ные суды 1-го и 2-го судебного участка в городе Кы
зыле, народные суды в Бий-Хемском, Каа-Хемском, 
Тоджинском, Тере-Хольском, Тес-Хемском, Эрзин- 
ском, Тандынском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском, 
Дзун-Хемчикском, Сут-Хольском, Овюрском, Барун- 
Хемчикском, Бай-Тайгинском, Монгун-Тайгинском, 
Кызыльско-сельском районах (то есть, 18 народных 
судов).

Утверждение народных судов производилось мест
ной властью на основе норм Конституции СССР от 5 
декабря 1936 года, Закона о судоустройстве СССР и 
Положения о выборах народных судей РСФСР.

Знаменательным событием в истории Тувы стало 
преобразование Тувинской автономной области в Ту
винскую АССР.

Все суды Тувинской АССР образуются на началах вы
борности судей и народных заседателей, избираются 
сроком на 5 лет. Рассмотрение уголовных и граждан
ских дел во всех судах осуществляется коллегиально; 
в суде первой инстанции -  с участием народных за
седателей.

Не будет лишним указать на то, что, несмотря на 
то, какие бы события ни происходили в политиче
ской жизни республики в разные периоды, система 
судов республики, сложившаяся к 1961 году, остава

лась неизменной, осуществляла деятельность по от
правлению правосудия с соблюдением требований 
действовавшего на тот момент законодательства, за 
исключением того, что был создан дополнительный
-  Тере-Хольский районный суд, с образованием 18-го 
кожууна в республике.

Кроме того, была изменена структура органа, обе
спечивающего материально-техническое оснащение 
судов, -  в 1998 году в соответствии с изменениями 
государственного устройства России, произошедши
ми после распада Советского Союза, было создано 
Управление Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Республике Тыва, к 
которому почти полностью перешли функции Ми
нистерства юстиции Республики Тыва, но с учетом 
специфики деятельности этого нового государствен
ного органа.

Систему судов Республики Тыва составляют также 
мировые судьи судебных участков города Кызыла и 
районов республики и Конституционный суд Респу
блики Тыва.

Точкой отсчета образования и дальнейшей деятель
ности Конституционного суда РТ является 1999 год, 
когда Верховным Хуралом (Парламентом) Республи
ки Тыва был принят ныне не действующий закон № 
252 «О Конституционном суде Республики Тыва» в со
ответствии с федеральным законодательством.

Конституционный процесс в республике не стоит на 
месте, развивается и совершенствуется, поэтому в на
стоящее время Конституционный суд РТ действует в 
составе трех судей, на основании Конституции РТ, в 
которую были внесены изменения в части организа
ции и деятельности Конституционного суда РТ в ре
зультате референдума 11 мая 2010 года.

Мировая юстиция республики в 2010 году отмети
ла 10-летие со дня создания судебных участков в го
родах Кызыле, Ак-Довураке и кожуунах республики, 
таким образом, ныне действующие судебные участки 
мировых судей Республики Тыва начали функциони
ровать с 2000 года согласно Конституционному закону 
Республики Тыва от 30 декабря 2000 года № 813. 
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О КОНСТИТУЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Важным событи
ем для судебной си
стемы республики 
стало проведение 
в Кызыле 25 сентя
бря Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Кон
ституционализм в 
субъектах Россий
ской Федерации: 
перспективы раз
вития», посвящен
ной празднованию 
100-летия единения 
России и Тувы.

Участниками научного форума стали судьи консти
туционных судов, арбитража и судов общей юрисдик
ции, ветераны судебной системы, а также представи
тели вузовской науки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владикавказа, Иркутска, Улан-Удэ, Абакана.

От имени Главы Тувы Ш.В. Кара-оола участников 
конференции приветствовал вице-премьер А.М. Мон- 
гал. Он отметил, что государственность республики, 
а с нею и конституционная система прошли сложный 
путь -  от протектора России, первого самостоятельно
го государства, затем -  автономной области РСФСР до 
современного субъекта в составе России. Тува являет
ся одним из 17 субъектов Российской Федерации, где 
действует Конституционный суд. Это важный элемент 
государственной системы, позволяющий обеспечи
вать баланс всех ветвей власти и дальнейшее разви
тие Основного Закона.

Конституционному процессу в Туве был посвящён 
доклад председате
ля Конституционно
го суда Республики 
Тыва, кандидата юри
дических наук, За
служенного юриста 
Республики Тыва А.П.
Саая. Он осветил мно
гочисленные исто
рические аспекты, 
подробно остановив
шись на особенно
стях Основного Зако
на разных периодов, 
в том числе -  1921,

1941, 1944 годов и 
постсоветского перио
да. Как отметил до
кладчик, в 90-е годы 
XX века, в период 
распада Советского 
Союза, республика 
проявила взвешен
ный подход к пробле
ме конституционного 
строительства и выбо
ру дальнейшего пути 
развития -  вместе с 
Россией. Также был 

освещен опыт приведе
ния Конституции Тувы в соответствии с Основным За
коном Российской Федерации.

Перед собравшимися выступили член Президиума 
Совета судей Российской Федерации, председатель 
Конституционного суда Республики Северная Осетия- 
Алания, доктор юридических наук, профессор А.М. 
Цалиев, профессор кафедры конституционного и му
ниципального права Московской юридической акаде
мии имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук
В.В. Комарова, директор Иркутского Института зако
нодательства и правовой информации имени М.М. 
Сперанского, кандидат юридических наук А.А. Петров 
и другие приглашенные участники конференции.

В программе конференции было представлено бо
лее десяти докладов, охватывающих различные осо
бенности конституционного процесса в субъектах 
Российской Федерации, непростые этапы становле
ния и развития конституционных судов, правоприме
нительную практику.

Становление и развитие 
регионального консти
туционализма подробно 
освятил в своем докладе 
член президиума Совета су
дей России, председатель 
Конституционного суда 
Северной Осетии-Алании, 
доктор юридических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой государственно
правовых дисциплин Се
веро-Кавказского горно-ме
таллургического института
А.М. Цалиев. Он отметил,

Всероссийская научно-практическая конференция открыта

Участники конференции А.П. Чернявский, С.В. Тулуш, М.Н. Чикашова, 
Х.И. Тулуш, А.А. Салчак, Н.А. Ондар
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Профессор Московской юридической академии В.В. Комарова

что конференция в Туве
-  это практически пер
вый форум представи
телей юридического со
общества, на котором 
анализируются особен
ности регионального кон
ституционного процесса.
По мнению ученого и 
практика, конституцион
ный суд в регионе -  одно 
из важных условий раз
вития демократического 
общества, гарантия со
блюдения принципа раз
деления властей.

Гость из Северной Осе
тии рассказал также о ре
гиональном опыте популяризации Основного закона 
республики. В Северной Осетии к этому привлекли 
детей, проведя конкурс рисунков, отражающих основ
ные нормы Конституции. Результатом конкурса стало 
красочное издание -  Конституция Республики Север
ная Осетия-Алания, полностью иллюстрированная 
детскими рисунками, экземпляр которой и был пере
дан в качестве подарка в Конституционный суд Тувы.

В.В. Комарова в своем выступлении отметила, что 
на федеральном уровне многонациональный народ 
практически исключен из конституционного процесса, 
поэтому отрадно видеть совершенно обратную карти
ну в субъектах Российской Федерации, в том числе в 
Туве. По мнению профессора, наличие в республике 
Конституционного суда свидетельствует: органы вла
сти обеспечили реализацию воли народа республики, 
принявшего Основной Закон на референдуме.

Судья Уставного суда г. Санкт-Петербурга, профес
сор, доктор медицинских наук И.В. Тимофеев пред
ставил доклад о проблемах современных механизмов 
защиты конституци
онного права каждо
го на медицинскую 
помощь в Российской 
Федерации.

Среди участников 
конференции были 
представители ре
гионов, в которых 
конституционные су
ды либо до сих пор 
не созданы, либо 
упразднены. О фор
мировании правовой 
основы деятельно
сти Уставного суда А.П. Саая, А.М. Цалиев и О.Л-С. Салчак отвечают на вопросы журналистов

Иркутской области 
рассказал директор 
Иркутского института 
законодательства и 
правовой информации 
им. М.М. Сперанского 
А.А. Петров. О мерах, 
принимаемых обще
ственностью Бурятии, 
по возрождению Кон
ституционного суда 
сообщил Заслуженный 
юрист России, канди
дат юридических наук, 
профессор К.А. Будаев.

Этапы конституцион
ного развития Респу
блики Тыва осветил 

проректор Тувинского госуниверситета, доктор юри
дических наук, профессор, Заслуженный юрист Респу
блики Тыва Н.А. Ондар.

Развернутую картину становления и развития су
дебной системы Тувы представила председатель 
судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Республики Тыва, кандидат юриди
ческих наук, Заслуженный юрист Республики Тыва 
А.А. Салчак. Исследование роли Конституционного 
суда нашей республики в системе правовой защиты 
провела кандидат юридических наук, старший по
мощник прокурора республики Б.С. Монгуш.

Гости проявили большой интерес к конституционно
му процессу в Туве, особенностям развития судебной 
системы республики. Активное участие в дискуссии 
приняли тувинские правоведы -  ученые и практики.

В завершение профессор А.М. Цалиев отметил, что 
особое значение конференции придаёт тот факт, что 
дискуссия о путях дальнейшего развития конститу
ционного процесса в субъектах страны проходит на

территории регио
на, отмечающего 
100-летие еди
нения с Россией: 
«История 100-лет
него пути респу
блики, история ее 
государственности, 
развития конститу
ционного процесса 
-  это наглядный и 
очень интересный 
пример реализа
ции права народа 
на определение 
своей судьбы».

7



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

Актуальное интервью

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМУ

О Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Конституционализм в субъектах Российской 
Федерации: перспективы развития», проведенной 
в рамках празднования 100-летия единения России 
и Тувы, рассказал в интервью Аяс Плоткаевич Саая, 
председатель Конституционного суда Республики 
Тыва, кандидат юридических наук, Заслуженный 
юрист Республики Тыва.

-  Аяс Плоткаевич, с какой целью была организована 
научно-практическая конференция?

-  Мы постарались организовать конференцию 
на достаточно высоком уровне, так как подобная 
научно-практическая конференция юридической 
направленности в Туве проводится впервые. 
Поэтому для участия в таком солидном научном 
форуме были приглашены известные юристы в 
сфере конституционного, муниципального права, как 
практические, так и теоретические работники. Приезд 
подобного состава ученых конституционалистов 
говорит о признании ученым сообществом России 
наличия и развития юридической науки в нашей 
республике.

Мы надеялись, что конференция даст серьезный 
толчок развитию не только конституционного, 
муниципального права, но и всей юридической науки 
нашей республики. Ведь в конференции наряду с 
гостями, известными в России учеными, участвовали 
наши судьи, преподаватели, аспиранты. Слушали 
с большим интересом доклады, выполненные на 
высоком научном уровне. Я думаю, что конференция 
для них станет большим уроком, стимулом для

Человек имеет право! Перед будущими юристами выступает 
профессор Г.Г. Бернацкий

Председатель Конституционного суда Республики Тыва А.П. Саая

дальнейшего развития.
И наши надежды, похоже, оправдывают себя. В 

Тувинском государственном университете были 
организованы встречи с гостями, участниками кон
ференции. Уже есть договоренности по взаимному 
сотрудничеству, по поддержке наших аспирантов. 
Это послужит развитию именно классической 
теоретической науки в республике, ведь не секрет, 
что из-за территориальной отдаленности от научных 
центров, мы немножко в этом плане отстаем от других 
регионов.

-  Расскажите об участниках конференции.
-  В конференции приняли участие не только 

правоведы, но и историки. Это родственные сферы, 
мы копнули теорию, историю государства и права. 
Георгий Генрихович Бернацкий, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права 
юридического факультета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета экономики и финансов. Это 
знаменитый вуз, сильное юридическое направление, 
преподавательский состав достаточно сильный. Та 
же Валентина Викторовна Комарова, заведующая 
кафедрой конституционного муниципального права 
Московской государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина. Она возглавила ту кафедру, которую 
возглавлял сам Кутафин, один из основоположников 
конституционно-муниципального права.

Кроме того, активное участие в конференции 
приняли: А.М. Цалиев, который является членом 
Президиума Совета судей РФ, Председатель 
Конституционного Суда Республики Северная Осе
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тия-Алания, доктор юридических наук, Заслу
женный юрист Российской Федерации, профессор, 
заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Северокавказского ГМИ; А.А. Петров, 
директор Иркутского областного государственного 
научно-исследовательского учреждения «Институт 
законодательства и правовой информации имени 
М.М. Сперанского», кандидат юридических наук, 
который принимает активное участие в создании 
будущего Уставного Суда Иркутской области; И.В. 
Тимофеев, судья Уставного суда Санкт-Петербурга, 
профессор, доктор медицинских наук, заслуженный 
работник высшей школы РФ работающий в 
интересном направлении научной деятельности в 
области защиты конституционного права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Как видите, такие 
известные ученые выступили с докладами.

Как практики и мы представили свои доклады на 
конференции. Наш суд по роду своей деятельности 
ближе стоит к научно-исследовательским делам. 
В нашем суде вынесение решений без изучения 
теоретических пластов, которые наработаны именно 
в теории конституционализма, невозможно. Поэтому 
мы стараемся соответствовать тем тенденциям, 
уровню, которые есть в других субъектах, уставных, 
конституционных судах. По статистике, в системе 
уставных, конституционных судов 80 % судебного 
состава -  доктора и кандидаты наук. В нашем суде 
эта пропорция также соблюдается, у нас сейчас два 
кандидата наук, заслуженные юристы республики.

-  Каким образом вы пригласили на конференцию 
ученых, известных в России?

-  Да, эти ученые широко известны в научной 
среде. Они знакомы с нашими исследованиями, 
знают о конституционализме нашей республики, о 
развитии, истории, становлении нашего государства 
и права. Наш тувинский опыт считается уникальным. 
Такого субъекта, как наша республика, которая была 
независимым суверенным государством, имела на 
том протяжении пять конституций, нет. Тува вошла в 
состав Советского союза, РСФСР, на правах автономной 
области. И там тоже генезис очень интересный, до 
автономной республики. Наш историко-правовой 
опыт для изучения этими учеными представляется 
интересным. На современном этапе это один из 
наименее изученных субъектов. В других субъектах 
юридические школы представлены пошире, у 
нас из-за отдаленности от научных центров этот 
процесс идет не так активно. Хотя на данном этапе 
развивается хорошими темпами, число аспирантов и 
защитившихся даже за короткий промежуток времени 
значительно выросло.

А  КЛАСС ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ и 
ДРАБОВЫХ УЧЕНИЙ

Встреча студентов юридического факультета ТГУ с гостями форума

Некоторые могут задать вопрос, а зачем эта наука, 
все спокойно себе работают. Но мы понимаем, 
что без теории, без фундаментального подхода 
к решению практических проблем больших 
результатов достичь невозможно. Это наше 
убеждение. И подобная конференция такого уровня, 
я считаю, будет способствовать повышению качества 
работы всех судов. Как судов общей юрисдикции, 
в том числе мировых судей, так и арбитражного, 
конституционного судов. Тем более если повысится 
уровень нашего юридического факультета, ведь это 
наши кадры, можно сказать, то это будет на благо 
всей судебной системе. И соответственно от этого 
выиграют граждане нашей республики. Повышение 
защищенности основных прав и свобод человека и 
гражданина -  в этом и заключается суть всей нашей 
основной работы.

В этом плане мы своих целей достигли. Даже с учетом 
того, что есть договоренности о сотрудничестве по 
поддержке наших аспирантов, по поддержке нашей 
академической науки. Потому что жить на периферии 
науки -  это не для нас.

-  Научно-практическая конференция после 
череды мероприятий в рамках празднования 
100-летия единения России и Тувы оказалась ярким, 
логическим завершением.

-  Вопрос о проведении конференции неоднократно 
обсуждался на уровне Правительства Республики 
Тыва. Если бы мы провели ее в рамках основных 
юбилейных мероприятий, общественного резонанса 
бы не получилось. Юридическая правоведческая 
конференция стала завершающим юбилейным 
мероприятием, что даже символично, ведь мы живем 
в правовом государстве.

-  К юбилейной дате и к конференции был издан 
научно-практический комментарий к Конституции 
Республики Тыва. Как долго длилась над ним 
работа?

9



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

-  Работа над текстом комментария велась в течение 
почти трех лет. Сбор материалов продолжался 
в течение пяти-шести лет. В итоге серьезной 
длительной работы авторской группы у нас получился 
солидный труд по конституционализму для всех: 
и для практических работников, и для студентов, 
аспирантов, и для обычных граждан.

Собран богатый материал, в нем есть все сведения, 
вплоть до гербов и флагов ТНР, а также государственная 
символика республики на современном этапе. Тот, 
кто осилит комментарий, получит основательные 
знания по конституционализму и будет мыслить в 
государственном масштабе.

Следует отметить, что в Российской Федерации 
было всего пять комментариев конституций, и два из 
них научно-практических. Наш комментарий шестой, и 
он у нас является именно научно-практическим. Жанр 
от простого комментария значительно отличается. 
Научно-практический -  это комментарий, открыв 
который можно по конституционализму любой вопрос
-  теоретический, практический -  для себя уяснить, 
изучить, понять. Самое главное, в комментарии 
есть механизмы, как применить эти нормы. То есть, 
мы там раскрываем все взаимосвязанные законы, 
которые развивают конституционные положения. Мы 
планируем совместно с Консультантом разместить 
его в электронном виде. Отсылки по запросу будут 
идти прямо к тем законам, которые взаимосвязаны 
с положениями конституции, которые развивают эти 
положения.

-  По объему это получилось солидное издание?
-  Действительно, объем нашего комментария 

получился самым солидным из тех, что изданы на 
данном этапе. Научным рецензентом выступил Ми
хаил Алексеевич Митюков, профессор, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, один из ведущих 
ученых в сфере конституционализма, регионального 
конституционализма. Он входил в рабочую группу 
по подготовке Конституции Российской Федерации 
1993 года. В настоящее время в любой работе по 
конституционализму содержатся ссылки на работы 
профессора Митюкова. Очень авторитетный автор, 
гарант высокого уровня и соблюдения доктрины. 
Положительное заключение от Михаила Алексеевича 
говорит о том, что необходимый уровень, высокие 
требования соблюдены. Это ведь не беллетристика, 
а научное представление, в котором должна 
соблюдаться государственно-правовая доктрина 
в этой области. Он высоко оценил работу нашего 
авторского коллектива. В авторскую группу мы 
привлекли более 20-ти ведущих юристов, ученых и

практиков республики.

-  Какой тираж комментария, как будет 
распространяться?

-  Тираж издания 990 экземпляров. Планируем 
распространить с участием всех ветвей госу
дарственной власти нашей республики. В декабре ко 
дню Конституции Российской Федерации планируем 
провести презентацию, собрать юридическое 
сообщество, авторов, осветить это в СМИ. Чтобы 
не прошло буднично, ведь это большое научное 
достижение и событие.

Только комментарий Конституции Российской 
Федерации по объему превосходит по проана
лизированному и приобщенному материалу наш 
труд, остальные уступают. Это было отмечено и 
нашим научным рецензентом, который был научным 
рецензентом многих комментариев.

Мы планируем направить комментарий во все 
ведущие библиотеки не только российские, но и 
зарубежные. Постараемся разослать во все учебные 
заведения и библиотеки республики, в органы 
государственной власти, муниципальные образования 
и в суды в достаточном количестве. А также, учитывая 
пожелание группы авторов, -  в свободную продажу 
по доступным ценам.

Беседовала Т. Куулар

Научно-практический Комментарий к Конституции Республики Тыва -  
результат пятилетнего труда
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Особое мнение

^  . . « V

-  Александр Михайлович, как вы оцениваете 
уровень проведенной в Кызыле научно
практической конференции «Конституционализм 
в субъектах Российской Федерации: перспективы 
развития»?

-  Я ежегодно принимаю участие в международных 
и всероссийских научно-практических конференциях. 
И должен признаться, объективно оценив, что 
проведенная Конституционным судом Республики 
Тыва научно-практическая конференция прошла на 
самом высоком профессиональном уровне.

Во-первых, об уровне и значимости конференции 
говорит участие в ней представителей органов 
государственной власти Республики Тыва и 
территориальных органов федеральной власти, 
ученых и специалистов из многих субъектов 
Российской Федерации, представляющих ведущие 
отраслевые вузы нашей страны.

Во-вторых, речь идет о глубоком творческом 
подходе при обсуждении всех актуальных проблем 
регионального конституционализма, поднятых 
на данной конференции. Надо отдать должное 
Конституционному суду РТ, который впервые 
поднял на официальный уровень такую важнейшую 
проблему, как региональный конституционализм.

В-третьих, практическая значимость конференции 
обусловливается тем, что по итогам ее проведения 
участниками были подготовлены рекомендации, 
содержащие конструктивные предложения по 
реальному обеспечению и укреплению регионального 
конституционализма.

Не могу не сказать о блестящей организационно
практической стороне конференции, работу 
над которой провели судьи и сотрудники 
Конституционного Суда РТ, где значительную роль 
также сыграли органы государственной власти

Александр Михайлович Цалиев,
Председатель Конституционного суда Республики Северная 

Осетия-Алания, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, 

член Президиума Совета судей Российской Федерации

ОПЫТ ТУВЫ УНИКАЛЕН

республики.
С абсолютной уверенностью можно сказать, что 

проведение подобных мероприятий особенно 
актуально, поскольку на них в ходе обсуждения 
проблем защиты прав и свобод человека 
вырабатываются механизмы, дающие реальную 
возможность осуществлять правовое влияние на 
формирование государства, в котором человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью.

-  Каковы перспективы регионального 
конституционализма?

-  После распада СССР, в новой России остро 
стояла проблема создания конституционализма
-  нового явления нашей социально-правовой 
действительности. Конституционализм в 
широком смысле включает в себя характеристику 
России как демократического федеративного 
правового государства, иные конституционные 
понятия, принципы, нормы и идеи. Многие из 
них предусмотрены в конституциях (уставах) 
субъектов Российской Федерации и составляют 
основу регионального конституционализма, т.е. 
самоограничение власти в целях более эффективной 
ее организации в интересах народа. Перспективы 
же его становления, дальнейшего развития, а также 
практического воплощения были связаны, во-первых, 
с принятием основных законов субъектов Российской 
Федерации, во-вторых, -  с тем, в какой мере эти 
законы опираются на Конституцию РФ, являющуюся 
основой не только федерального и регионального 
законодательства, но и всего российского 
конституционализма.

Уверен, что с учетом международной обстановки 
и внутригосударственного опыта организации 
государственной власти Россия должна быть 
заинтересована в укреплении регионального
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конституционализма. Об этом всё чаще говорят 
научные и практические работники, политические и 
государственные деятели.

Здесь нельзя не отметить, что в деле дальнейшего 
развития регионального конституционализма 
большую роль призваны сыграть конституционные 
(уставные) суды субъектов России, чья деятельность 
обеспечивает функционирование органов 
государственной власти и местного самоуправления в 
режиме конституционной законности.

-  Насколько интересен для вас опыт 
конституционализма Республики Тыва?

-  Опыт конституционализма Республики 
Тыва не может не вызывать интерес. Ведь он 
показывает взвешенный государственный подход 
к проблеме становления и развития регионального 
конституционализма. На момент распада СССР в 
республике понимали, что невозможно сразу взять 
и перейти из советской системы в государство 
современной демократии. Для возникновения, а 
затем развития действительного конституционализма 
в республике необходимо было наличие достаточно 
развитых экономических, социальных, политических, 
культурных условий в обществе. Государственная 
власть Республики Тыва, осознав всю серьезность 
проблемы, пришла к убеждению, что успешное 
развитие новой Тувы возможно только в составе 
Российской Федерации, при наличии трех ветвей 
государственной власти, соответствующих основам 
конституционного строя Российской Федерации.

В чем же заключается особенность положения 
Тувы? Уникальность положения Республики Тыва 
в ряду других субъектов Российской Федерации 
состоит в многообразном опыте ее конституционного 
развития, который, с учетом действующей сегодня 
Конституции Республики Тыва, насчитывает восемь 
конституционных актов, начиная с давней ее 
государственности.

Также особенностью конституционализма 
Республики Тыва является наличие Конституционного 
Суда Республики Тыва, действующего в системе 
высших органов государственной власти. Благодаря 
его функционированию обеспечивается повышенная 
защита прав граждан, проживающих в республике, и 
принцип равенства всех перед законом и судом.

Обозначив одними из первых среди 
субъектов России проблемы регионального 
конституционализма, политические государственные 
и научные деятели связывали это не только с 
практической, но и теоретической необходимостью

осмысления указанных проблем.

-  Какие впечатления остались у вас от поездки в 
Туву?

-  Я впервые побывал в Туве, которая расположена 
в географическом Центре Азии, и хотел бы высказать 
впечатления о народе этой древней и святой земли. 
Республика Тыва имеет свою давнюю интересную и 
славную историю, свою государственность, обычаи и 
традиции. Поражает воображение сама природа Тувы 
с ее ландшафтом, горами и, конечно, рекой Енисей. 
А также удивительно доброжелательное отношение 
людей.

С исторической точки зрения нельзя не отметить, что 
осетин и тувинцев объединяют далекие наши предки
-  скифы. И мне как потомку скифов было несказанно 
приятно прикоснуться к своей истории, побывать в 
долине скифских царей, увидеть скифское золото 
в национальном музее и исторический памятник 
«Царская охота» на набережной Кызыла.

С большим удовольствием хотел бы вновь посетить 
эти красивые места уникальной республики.

Выставка книг, выпущенных к 100-летию единения России и Тувы, 
вызвала интерес участников конференции
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Победитель конкурса эссэ по истории суда,
посвященного 150-летию судебной реформы в России

Алена Анай-ооловна Биче-оол,
председатель Кызылского районного суда

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА 
В ИСТОРИИ КЫЗЫЛСКОГО РАЙОННОГО СУДА

История районного суда -  это, в первую очередь, 

история тех людей, которые работали в нем 

в разные годы. Это та обстановка, в которой 

жили и трудились работники суда, их служебные и 

личные взаимоотношения, их традиции, ценности, 

эмоции. У  каждого периода в истории суда свой 

особый контекст: это и ситуация в стране, и 

взаимоотношения в обществе, и мотивация 

людей. Листая фотоальбом истории Кызылского 

районного суда, разглядывая лица на фотографиях 

судей, работников аппарата, я как бы примеряю на 

себя то время, в которое им довелось работать. А 

как бы в этой ситуации поступила я?

Наш Кызылский районный суд был образован в 

такое же октябрьское время, как сейчас, осенью 

1975 года, Указом Президиума Верховного Совета 

Тувинской АССР. В начале февраля того же года был 

образован сам Кызылский район за счет территории 

пригородной зоны города Кызыла, Тандинского и Улуг- 

Хемского районов. В связи с созданием нового суда 

19 октября, в воскресенье, были назначены выборы 

народного судьи. А выборы народных заседателей 

проводились с 1 по 15 декабря, избиралось их -  100 

человек, в самые морозы.

Можнотолько представить,как былотрудно первому 

председателю суда Бадре Кулчаевичу Тулушу. Его, 

выпускника Свердловского юридического института, 

к тому времени уже высококвалифицированного 

юриста, председателя одного их лучших в Туве Бай- 

Тайгинского народного суда, партия направила 

руководить вновь образованным судом, чтобы он 

сумел наладить работу с нуля. Ох, как непросто

это было! В выделенном одноэтажном здании 

размещались тогда, кроме суда, еще прокуратура, 

жилищно-коммунальное хозяйство и автошкола.

В 80-е председатель суда, кроме организационных 

функций и рассмотрения дел, брал на свои плечи 

заботы и завхоза, и кочегара. Администраторов ведь 

тогда не было. Запастись вовремя углем и обеспечить 

бесперебойную работу котельной -  для председателя 

это было делом первостепенной важности. А в 

праздничные дни надо было выходить на дежурство 

с проверкой работы кочегара, чтобы не заморозить 

здание.

Организовать все, чтобы система заработала, да еще 

постоянно проводить выездные заседания в селах, как 

говорится, во все четыре стороны от Кызыла -  то без 

переправы, то на попутном транспорте -  не просто. 

Бадраа Кулчаевич сумел, смог. За два коротких года, 

что проработал в суде, пока не подкосила болезнь, 

именно он заложил лучшие традиции коллектива.

Представляю, как бы мне пришлось действовать, 

если бы вместо Указа о назначении, я проходила 

процедуру народного избрания так, как избирались 

судьи 39 лет назад. Разглядывая агитационные 

листовки по избранию народных судей того времени, 

представляю, как непросто агитировать, когда смотрят 

тебе глаза в глаза, задают вопросы. Это не Интернет- 

приемная на сайте суда по обращениям граждан.

Думаю, что встречи с населением, выступление 

со своей программой действий, а потом и отчеты о 

проведенной работе, о рассмотренных делах -  это 

был в 80-е годы своеобразный народный контроль 

за работой судьи и суда. Выездные процессы
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проводились по месту жительства обвиняемых в 

домах культуры, чтобы пришло больше людей, и 

работа судей была на виду. В то же время можно 

было спросить и с народа -  а как вы, земляки, могли 

допустить такое в своем селе? Почему не остановили, 

не боролись с пьянством?

И, конечно, в целях профилактики. Чтобы видели 

все односельчане: ведь одно дело -  сидеть в зале 

суда, где только судья, прокурор, адвокат, секретарь, 

свидетели, и совсем другое -  у всего мира на виду, 

где твой позор, проступок могут увидеть родные, 

соседи, знакомые. Ответственность, общественное 

порицание, что могут выставить на всеобщее 

обозрение за твои противоправные деяния -  это 

тоже влияло на поведение людей в обществе, 

являлось тормозом хулиганству и пьянству, в итоге 

преступности.

В течение четырех лет суд возглавляли консультанты 

Министерства юстиции Н.С. Цыганкова, затем С.О. 

Ширин-оол.

Непросто было Хамидулле Галимулловичу 

Файзуллину, возглавлявшему суд позднее, с 1982 

по 1984 годы. Его, уже опытного председателя 

Тандинского народного районного суда, сначала 

откомандировали в поселок Каа-Хем, как говорится, 

на усиление суда, чему активно сопротивлялись 

Тандинские райком партии и райисполком. Но 

руководители Министерства юстиции и Верховного 

суда, а также долг судьи, который был для Х.Г. 

Файзуллина превыше всего (это знают все в судебной 

системе Тувы!), определили его значимое место в 

истории суда.

Именно Х.Г. Файзуллину пришлось пробивать 

перепланировку обычного двухквартирного дома, 

где размещался суд. Правдами и неправдами вместе 

с коммунальщиками и автошколой рыть траншею до 

здания милиции, чтобы подвести паровое отопление, 

вместо печного. И при этом каждую неделю мотаться 

на своем мотоцикле «Урал» в Бай-Хаак, так как 

постоянного жилья у судьи не было. Район-то новый, 

даже администрация ютилась в приспособленном 

здании. Очень часто в режиме субботников коллектив 

с председателем во главе разбирали документы 

в запущенном архиве, систематизировали работу

канцелярии, благоустраивали помещение суда.

А ведь его предшественник, житель г.Красноярска 

Г.Н. Мартовский, избранный народным судьей нашего 

суда в феврале 1978 года, не выдержал непосильной 

нагрузки и, спустя полгода, «по-тихому» уехал, даже 

не сдав суд, оставив в канцелярии ключи от сейфа и 

печать. И это тоже факт в истории суда.

В 1984 году суд возглавила А.А. Абрамова. С этого 

года и началась женская эра Кызылского районного 

суда -  все последующие председатели были 

женщины: сильные духом, грамотные, энергичные.

После абрамовской пятилетки, на которую наложила 

отпечаток перестройка со всеми дефицитами порой 

самого необходимого, в 1990 году председателем 

суда стала Долгар Ондаровна Оюн-Бартан. Недаром 

мудрые китайцы говорят о том, что самое сложное 

испытание -  жить в эпоху перемен. А работать в эпоху 

перемен суду, когда меняется законодательство, 

да что там законодательство -  строй меняется на 

глазах, меняется страна. Благодаря неутомимому, 

творческому характеру Долгар Ондаровны, природной 

гибкости ее ума, умению находить компромиссы в 

таких сложных ситуациях, где можно просто по-бабьи 

руки опустить и заплакать -  суд выстоял, несмотря на 

невыплату зарплат и нехватку бумаги.

Время десятилетки председательства Валентины 

Кыргысовны Лопсан с 1997 года суд, несмотря ни 

на что, развивался и даже благоустраивался. Благо, 

был создан в помощь судам Судебный департамент, 

появился администратор суда. У каждого работника 

суда появился свой компьютер. Можно сказать -  

произошел технический прорыв.

Марине Кужугетовне Ооржак достался этап 

председательства, который можно назвать 

технологичным. Новая оргтехника, новые программы 

судопроизводства, сайты суда, но и новые требования, 

которым коллектив суда старался соответствовать.

Что можно сказать про сегодняшний день 

Кызылского районного суда? Несмотря на то, что 

после ремонта здание суда стало более комфортным, 

автоматизированы рабочие места, легче работать 

судьям не стало. Преступность растет, нагрузка 

возрастает, но об этом разговор отдельный. Скоро 

у суда будет новое просторное здание. Мысль о
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том, что я войду в историю суда как председатель 

современного модернизированного здания суда, 

меня радует. Потребность в этом существовала все 39 

лет деятельности суда. Все новое всегда дает стимул 

на новые свершения, новые достижения в работе.

И каждый, кто работал председателем Кызылского 

районного суда, вносил свой вклад в эту нелегкую 

работу, заложил лучшие свои традиции в организацию 

работы суда. Их имена останутся в истории нашего 

суда яркими страницами.

90-годы Кызылского районного суда

Победитель конкурса эссэ по истории суда,
посвященного 150-летию судебной реформы в России

Розалия Ачын-ооловна Сарыглар,
помощник судьи Барун-Хемчикского районного суда

ФАЙЛЫ ПАМЯТИ ИЗ ПАПКИ БЫТИЯ

Что такое история? Если так вдуматься, 

исключив даты и цифры, это по своей сути чьи-то 

воспоминания. Воспоминания нескольких людей, 

которые были участниками тех или иных событий. 

Воспоминания, которые нашли свое отражение в

летописях, архивных документах, фотографиях и 

кинохрониках.
Воспоминания бывают разными... Приятными и 

не очень, печальными или радостными, светлыми, 
яркими, даже вкусными бывают. У каждого есть
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свои собственные воспоминания, своя история. И 

пусть говорят, что прошлым жить не нужно, «человек 

разумный» нет-нет, да и вернется в свое прошлое, к 
своим воспоминаниям.

Так же и у меня. Я люблю вспоминать некоторые 

моменты своей жизни. Свое детство, отрочество, свои 
проделки и маленькие победы. Люблю вспоминать 

своих бабушек, которые рассказывали интересные 

истории. Люблю вспоминать своих друзей, которые 

уже растворились во времени, но все равно остались 
моими друзьями.

Одним из моих любимых воспоминаний является 
мой самый первый рабочий день в стенах Барун- 
Хемчикского районного суда...

Волею судьбы, грамотной профориентации моего 

классного руководителя и своего выбора, через год 
после окончания университета, я была временно 

принята на работу в качестве секретаря судебного 

заседания мирового судьи судебного участка Барун- 
Хемчикского района. И в этом небольшом рассказе 
хотела бы описать историю первого дня моего 
прибытия на новое мне место, в новом качестве, в 

качестве -  секретаря. Так как я не знала толком никого, 
в своем рассказе все же укажу их имена, а то как-то 

странно будет читать про Секретаря № 1 и Секретаря 

№ 2. Да и читателю будет интересно, это ведь часть 
истории, даже если это происходило сравнительно 
недавно.

В самый первый свой рабочий день, чтобы не 

опоздать, придя в суд пораньше, дожидаясь своего 
судью, я стала наблюдать за всем происходящим. В 

тот день в суде царила веселая повседневная суета.

Вот секретари Тамара Араптановна и Ганна Алдын- 

ооловна не могут «поделить» между собой адвоката, 
так как у обеих в разных залах ждут участники 

процесса, у обеих судьи вот-вот спустятся, а адвокат 
один.

Вот Светлана Васильевна зовет всех на чай, и, не 
дождавшись прихода народа, идет собирать всех из 

кабинетов. Народ не возражает и с радостью идет пить 
чай с вкусными блинчиками Светланы Васильевны.

В канцелярии началась подготовка к полугодовым 

отчетам, и в руках Арии Данововны и Клавдии 
Манзыр-ооловны, которые разговаривали про какие- 
то строки и ошибки ФЛК, была целая кипа бумаг. Что 
за строки? Что за ФЛК? Флюорография что ли? Тайна 

за семью печатями. Впрочем, я сама скоро узнала, что

это за строки и как устранять эти ошибки ФЛК.

Вот сидят помощники судей Ольга Чындый- 
ооловна и Эрес Дажы-Серенович и что-то обсуждают. 
Вслушавшись в их разговор, я заметила, что они 
в основном оперируют цифрами: «К нему нужно 

применять 70-ую, а не 69-ую, так как у него раньше 
был по части 1, 161-ой через 30-ку». Сижу, складываю 

и вычитаю, но логики не вижу. Математика, причем 

высшая.

В одном кабинете, как в аптеке. По столу аккуратно 
разложены прямоугольные бумажки, которые быстро 

и проворно прикрепляет к делам секретарь Светлана 
Анай-ооловна. Делаю себе заметку -  делать все 
четко, точно, быстро и не забывать раскладывать те 
прямоугольные бумажки, всегда и везде пригодится.

Вот мимо прошел в мантии судья Геннадий Юрьевич 
и спустился вниз. Сижу и думаю: «Адвоката получит 

он. Первым спускается».

Вот технички Оюмаа и Ирина, припеваючи, до 
блеска натирают стены коридора.

Так, глядя по сторонам, я, кажется, пропустила приход 
своего судьи. Пришло время, мне нужно заходить в 

кабинет. Подойдя к двери, я никак не могла открыть 
дверь, так как очень волновалась и немножко боялась. 

Мысленно поругав себя за трусость, процитировав 

про себя все поговорки и скороговорки про трусишек, 

и зачем-то шепотом сказав «Оршээ, хайыракан!», 
открыла дверь кабинета судьи.

Вот так началась моя история работы у мирового 

судьи судебного участка Барун-Хемчикского района 
и Барун-Хемчикском районном суде. Кажется, что 

совсем недавно пришла устраиваться на работу, а 

оказалось, что те моменты уже стали историей.

Теперь, когда сидим с Тамарой Араптановной и пьем 
чай, мы любим вспоминать, и со слов «А помнишь.» 

начинаются самые интересные наши истории.
Все люди, перечисленные в моем рассказе, которые 

работали и работают в нашем суде, часть его истории. 
Их имена уже вписаны в страницы истории суда, а 

самое главное -  они оставили след не только в памяти 
своих коллег, но и в их сердцах, что очень важно.

Как сказал один гений кунг-фу: «Прошлое забыто, 

грядущее закрыто, а настоящее даровано. Поэтому- 
то его и зовут Настоящее», и каждый человек должен 
ценить свое настоящее, жить сейчас так, чтобы, 
вспоминая свое прошлое, смело и радостно смотреть 

в свое будущее.
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Ювенальная юстиция

Елена Кудаш-ооловна Ондар,
судья Верховного Суда Республики Тыва

О РАБОТЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО РАССМОТРЕНИЮ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И АНАЛИЗ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА 2013 ГОД

На территории Республики Тыва суды общей 
юрисдикции в основном малосоставны, и количество 
дел в отношении несовершеннолетних по отношению 
к общему количеству дел, рассматриваемых судами 
республики, немного, в связи с чем в республике не 
созданы отдельные специализированные суды по 
рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних.

Вопросы организации правосудия в отноше
нии несовершеннолетних разрешаются в рамках 
действующего законодательства путем специа
лизации судей и введения в судопроизводство 
элементов ювенальных технологий.

Верховным Судом Республики Тыва с 2003 года 
регулярно обобщается судебная практика по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
а работа по внедрению ювенальных технологий 
началась в судах республики в основном с 2009 года.

Для внедрения ювенальных технологий и введения 
специализации по рассмотрению дел в отношении 
несовершеннолетнихв деятельность судов республики 
приняты постановления Президиума Верховного 
Суда РТ от 26 ноября 2009 года и Совета Судей РТ 
от 25 декабря 2009 года. С этого момента в судах 
республики ведется работа по изменению подхода 
правосудия в отношении несовершеннолетних с 
карательного на восстановительный, в том числе:

-  обеспечивается соблюдение принципа 
конфиденциальности по делам о преступлениях 
несовершеннолетних (по усмотрению суда проводятся 
закрытые заседания без участия СМИ);

-  ведется работа по установлению механизма 
взаимодействия судов и органов и служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (в районах при судах работают 
Координационные Советы с участием представителей

суда, адвокатуры, прокуратуры, органов и 
служб системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, общест
венных организаций);

-  при рассмотрении уголовных дел о 
преступлениях несовершеннолетних судами 
привлекаются работники органов и служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, которые призваны ока
зать помощь в защите нарушенных прав несовер
шеннолетних, а также психологи;

-  выносятся частные определения для устранения 
нарушений прав несовершеннолетних, по 
причинам и условиям совершения преступлений, 
предупреждения правонарушений и т.д.;

-  проводятся работы по введению элементов 
восстановительного правосудия на стадии 
судебного разбирательства (до вынесения судом 
решения по уголовному делу о преступлении 
несовершеннолетнего принимаются меры к 
восстановлению нарушенных преступлением 
прав потерпевшего, поскольку важно, чтобы 
несовершеннолетний правонарушитель принял 
все меры по заглаживанию вреда, извинился 
перед потерпевшим). При назначении наказания 
суды республики делают акцент на назначение 
судом воспитательных и реабилитационных 
(профилактических) мер, а также предпочтительность 
назначения наказаний, которые отбываются в 
обществе (условное осуждение, обязательные 
работы, исправительные работы);

-  ведется активная профилактическая работа, 
читаются лекции и беседы, встречи в школах, 
училищах, проводятся игровые судебные процессы 
с участием школьников в роли судей, прокуроров,
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адвокатов. Ведется определенная работа по 
виктимологическому направлению профилактики 
преступности несовершеннолетних;

-  согласно приказу председателя Верховного Суда 
РТ от 10 ноября 2009 года, в Верховном Суде РТ 
ведется статистический учет несовершеннолетних 
потерпевших, разработана соответствующая форма, 
которая заполняется по пяти возрастным категориям. 
Необходимость такого учета назрела в связи с 
совершенствованием работы по статистическому 
учету и анализу и обобщению судебной практики

по делам, в которых потерпевшими проходят 
несовершеннолетние. Также отделом судебной 
статистики, правовой информатизации, кодификации 
и систематизации законодательства Верховного Суда 
РТ каждое полугодие делается подробный анализ 
статистических данных о рассмотрении судами дел, 
где потерпевшими являются несовершеннолетние. 
Судами республики проводятся круглые столы, 
олимпиады, игровые судебные процессы с участием 
школьников.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫ Х О СУДИМОСТИ И МЕРАХ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЁННЫМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ЗА 2013 ГОД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Согласно ведомственной статистической отчетности об осужденных, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте (форма № 12), по вступившим в законную силу приговорам осуждены:

период 2010 2011 2012 2013

Несовершеннолетние 263 230 177 131

В 2013 году число осужденных уменьшилось 
на 25,9% по сравнению с 2012 годом и на 43% по 
сравнению с 2011 годом.

Как указано выше, за 2013 год осуждено всего 131 
лицо, из них 5 лиц женского пола (в 2012 -  5, в 2011 -
7, в 2010 -  4 лица).

Оправдательных приговоров в отношении 
несовершеннолетних за 2013 и 2012 годы не имеется 
(в 2011 -  1, в 2010 -  2).

К реальному лишению свободы осуждено 16 
лиц (в 2012 -  30, в 2011 -  41, в 2010 -  51 лицо), т.е. 
сокращение произошло на 46,6%.

К лишению свободы с применением ст. 73 УК 
РФ (условное осуждение) осуждено 86 лиц (в 2012
-  120, в 2011 -  154, в 2010 -  164 лица), сокращение 
произошло на 28,3%.

Исправительные работы применены в отношении
1 лица (в 2012 -  2, в 2011 -  3, в 2010 -  7 лиц). 

Обязательные работы -  в отношении 11 лиц (в 2012
-  15, в 2011 -  9, в 2010 -  16 лиц).

Штраф -  в отношении 4 лиц (в 2012 -  4, в 2011 -  7, в 
2010 -  14 лиц).

Условное осуждение: к иным мерам -  1 лицо (в
2012 году не применялось, в 2011 -  1, в 2010 -  2), 
ограничение свободы -  5 лиц (в 2012 -  2, в 2011 -  2, в
2010 -  3), 7 лиц осуждены, но освобождены от иных 
мер наказания по другим основаниям (в 2012 -  4, в
2011 -  10, в 2010 -  4).

Состав несовершеннолетних осужденных за 2013 
год по сравнению с 2012 годом (цифры даны в 
скобках) выглядит следующим образом.

В возрасте:
от 14 до 15 лет преступление совершили 27 (39) 

подростков,

от 16 до 17 лет -  104 (138) лица, 
несовершеннолетние женского пола -  5 (5) лиц. 
Воспитывались в семье с одним родителем 

51 (64), воспитывались вне семьи -  18 (18) 
несовершеннолетних.

По роду занятий: учащимися были 82 (129) 
несовершеннолетних, работали -  5 (5), не учились 
и не работали -  44 (43), из них нетрудоспособными 
были 3 (2).

Совершили преступление в алкогольном опьянении 
40 (66) несовершеннолетних, совершивших 
преступление в наркотическом или ином опьянении, 
не имеется.

Совершивших преступление в группе было 42 (80) 
несовершеннолетних, совершили преступление в 
группе с участием взрослых -  13 (33).

Несовершеннолетние, имевшие неснятые и 
непогашенные судимости на момент совершения 
преступления -  21 (29), из них ранее осужденные к 
реальному лишению свободы -  1 (7), не отбывшие 
наказание по предыдущему приговору в виде 
реального лишения свободы -  1 (2), не отбывшие 
наказание по предыдущему приговору в виде 
условного осуждения к лишению свободы -  14 
(15), считающиеся юридически несудимыми, т.е. 
судимости сняты и погашены -  2 (4), освобождались от 
уголовной ответственности -  10 (8), подвергавшиеся 
иным принудительным мерам воспитательного 
характера -  4 (3), состояли на учете в специальном 
государственном органе -  9 (10), совершившие 
впервые два и более преступлений -  12 (10), 
имеющие неснятые и непогашенные судимости на 
момент судебного рассмотрения -  21, направленных 
в специализированные учебно-воспитательные
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учреждения закрытого типа за 2013 и 2012 годы не 
имеется.

Таким образом, как мы видим, происходит 
значительное уменьшение числа осужденных среди 
несовершеннолетних -  если в 2007 году их было 494, 
в 2008 году -  381, в 2009 году -  353, в 2010 году -  263, 
то в 2011 году -  230 лиц, в 2012 году -  177 лиц, то в 
2013 году -  131 лицо.

В соответствии со статьей 15 УК РФ категории 
преступлений, совершенных несовершеннолетними 
за 2013 год, выглядят следующим образом:

-  за совершение особо тяжких преступлений 
осуждено 15 (в 2012 -  25, в 2011 -  26, в 2010 -  29) 
несовершеннолетних. Доля осужденных по данной 
категории составила 11,4% от всего количества 
осужденных несовершеннолетних лиц (в 2012 -  14,1%). 
В 2013 году количество осужденных за совершение 
особо тяжких преступлений по сравнению с 2012 
годом сократилось на 40 %;

-  за совершение тяжких преступлений -  75 (в
2012 -  105, в 2011 -  138, в 2010 -  144) лиц. Доля

осужденных по данной категории составила 57,2% от 
всего количества осужденных несовершеннолетних 
(в 2012 -  59,3%). В 2013 году количество осужденных 
за совершение тяжких преступлений по сравнению с
2012 годом сократилось на 28,6%;

-  за совершение преступлений средней тяжести -  
24 (в 2012 -  41, в 2011 -  55, в 2010 -  75) лица. Доля 
осужденных по данной категории составила 18,3% 
от всего количества осужденных (в 2012 -  23,2%), 
сокращение по сравнению с предыдущим периодом 
произошло на 41,4%;

-  за совершение преступлений небольшой тяжести
-  17 (в 2012 -  6, в 2011 -  11, в 2010 -  15). Доля 
осужденных по данной категории составила 12,9% 
(в 2012 -  3,4%) от всего количества осужденных, 
увеличение произошло почти в 3 раза по сравнению 
с предыдущим годом.

Данные цифры показывают, что в подавляющем 
большинстве подростками совершаются преступления 
средней тяжести и тяжкие преступления.

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ ЗА 2013 ГОД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Согласно Руководящим принципам, касающимся 
правосудия в вопросах, связанных с участием детей- 
жертв и свидетелей преступлений, принятым ООН 22 
июля 2005 года, каждый ребенок -  это уникальная и 
имеющая большую ценность человеческая личность, 
индивидуальное достоинство, особые потребности, 
интересы и частная жизнь которой должны 
пользоваться уважением и защитой.

Согласно ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка 
(далее - Конвенция), принятой 20 ноября 1989 года 
Генеральной Ассамблеей ООН, ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения им 
18-летнего возраста, и государство гарантирует ему 
особую охрану и защиту. Государства-участники 
ООН обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его 
родителей, опекунов или других лиц, несущих за 
него ответственность по закону, и с этой целью 
принимают все соответствующие законодательные и 
административные меры.

Согласно ежемесячной информации, пред
ставляемой районными судами республики и 
Верховным Судом РТ, в 2013 году за преступные 
посягательства, направленные против 124 (в 2012
-  118) несовершеннолетних, осуждено 127 (в 2012 -  
128, в 2011 -188) лиц по 114 (в 2012 -105, в 2011 -  160) 
уголовным делам.

Несовершеннолетних, пострадавших от преступ
ных посягательств взрослых лиц, за 2013 год по 
сравнению с 2012 годом стало больше на 5,08%. 
Число уголовных дел увеличилось на 8,5%.

Прекращены по нереабилитирующим основаниям

уголовные дела в отношении 43 (в 2012 -  22, в 2011
-  35) лиц по 40 делам, т.е. на 95,4% больше, чем за 
предыдущий год. Потерпевших детей -  44 (в 2012 году 
потерпевших -  24, в 2011 -  36). Из них: за примирением 
сторон -  25 (в 2012 -  19, в 2011 -  32) лиц, в отношении 
6 (в 2012 и 2011 -  1) обвиняемых -  прекратили с 
применением принудительных мер медицинского 
характера, случаев прекращения уголовных дел с 
применением принудительных мер воспитательного 
воздействия за 2013 год не имеется (в 2012 -  1, в 2011 
-1), в связи с деятельным раскаянием -  в отношении 
2 лиц, в связи с истечением срока давности -  7 лиц, 
в связи со смертью обвиняемого -  1 лицо, в связи с 
амнистией -  2 лиц.

Всего по республике за 2013 год пострадало от 
преступных посягательств 169 детей (в 2012 -  118, в
2011 -  192) (по делам с приговорами -  124 детей, по 
прекращенным производством делам -  44 ребенка). 
Увеличение числа потерпевших на 43,2%.

Верховным Судом РТ за совершение особо 
тяжких преступлений -  изнасилования и убийства 
с квалифицирующими признаками (ст.131 ч.3, 4 УК 
РФ и ст.105 ч.2 УК РФ) -  в отношении 29 (в 2012 -  
18, в 2011 -  22) несовершеннолетних привлечено к 
ответственности 38 лиц, из них осуждено 34 (в 2012
-  27, в 2011 -  29) лица по 23 (в 2012 -  18) уголовным 
делам, в отношении 2 лиц уголовное преследование 
прекращено с применением принудительных мер 
медицинского характера, в отношении 1 лица 
уголовное дело прекращено в связи с его смертью, 1 
лицо оправдано за непричастностью к преступлению. 
Число потерпевших увеличилось на 61,1%, 
осужденных -  на 25,9%.
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Изменения в законодательстве

Омар Валерьевич Ооржак,
помощник судьи Верховного Суда Республики Тыва

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2013-2014 ГОДАХ

Гражданское законодательство стабильно подвер
гается изменениям, что связано с постоянным 
изменением общественно-экономических правоотно
шений. Так, в 2013 году в Гражданский кодекс РФ 
(далее -  ГК РФ) изменения внесены 13 федеральными 
законами, в 1 квартале 2014 года -  5.

Некоторыми из федеральных законов внесены 
существенные изменения, касающиеся общих 
положений гражданского законодательства: 
положений о сделках и их недействительности, 
сроках исковой давности, представительстве и т.д. 
В настоящей статье предлагается обзор основных, 
наиболее значимых изменений.

Так, Федеральным законом от 30 декабря 2012 года 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой ГК РФ», который вступил в силу 1 марта 
2013 года (за исключением отдельных положений), 
внесены следующие изменения:

1. Впервые законодателем принцип добро
совестности установлен среди основных начал 
гражданского законодательства (п.3 ст.1 ГК РФ). 
Участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и 
исполнении гражданских обязанностей. Указано, 
что недобросовестное, равно как и незаконное, 
поведение лиц не может приносить им какие-либо 
преимущества (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

2. В целях реализации принципа добросовестности 
положениями п.п. 1 и 3 ст.10 ГК РФ введен запрет на 
обход закона с противоправной целью, что является 
формой злоупотребления правом. К действиям, 
направленным на обход закона с противоправной 
целью, теперь должны применяться те же 
последствия, что и при злоупотреблении правом, если 
иное не указано в Гражданском кодексе РФ.

Последствие злоупотребления правом -  это полный 
или частичный отказ суда в защите права, а также 
иные меры, предусмотренные законом (п. 2 ст. 10 ГК 
РФ).

3. Среди источников гражданского права указан 
не только обычай делового оборота, но и любой 
обычай, не ограниченный сферой деятельности
(ст.5 ГК РФ).

4. Решения собраний в случаях, предусмотренных 
законом, теперь признаются основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей

(ст.8 ГК РФ). Статья 12 ГК РФ дополнена новым 
способом защиты гражданских прав: признанием 
недействительным решения собрания.

5. Определены основные принципы госу
дарственной регистрации прав на имущество 
(ст.8.1 ГК РФ). В частности к принципамгосударственной 
регистрации прав относятся принципы проверки 
законности оснований регистрации, публичности и 
достоверности государственного реестра.

Теперь необходимо осуществлять государственную 
регистрацию не только прав на объекты недвижимости 
и сделок с ней, но и прав на другие виды имущества 
и сделок с ними. В этих случаях должны применяться 
основополагающие нормы о государственной 
регистрации.

6. Установлен запрет ссылаться на данные 
государственного реестра, если лицо знало или 
должно было знать об их недостоверности
(п.6 ст.8.1 ГК РФ). Указанная новелла может быть 
широко применена при разрешении споров об 
изъятии имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск).

7. Отменена государственная регистрация 
сделок с недвижимостью, перечисленных в части 
второй ГК РФ, за исключением договора аренды 
недвижимого имущества. В соответствии с ч.8 ст.2 
Закона частично отменена действовавшая ранее 
система двойной регистрации (прав и сделок) в 
отношении объектов недвижимости.

8. Установлена возможность возмещения 
ущерба, причиненного правомерными действиями 
органов публичной власти и их должностных 
лиц. Такая возможность, согласно ст. 16.1 ГК РФ, 
предусмотрена для случаев причинения ущерба 
личности или имуществу гражданина или имуществу 
юридического лица правомерными действиями 
органов публичной власти или их должностных лиц, 
а также иных лиц, которым государство делегировало 
властные полномочия. Такое возмещение должно 
осуществляться только в случаях, предусмотренных 
законом.

9. Лица с психическим расстройством, способные 
понимать значение своих действий с помощью 
других лиц, будут признаваться ограниченно 
дееспособными и участвовать в гражданском 
обороте в ограниченном объеме.

Так, расширен перечень оснований для ограничения
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гражданина в дееспособности в судебном порядке. 
Появилось два новых основания:

- пристрастие к азартным играм, вследствие 
которого гражданин ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение. Данное положение 
вступило в силу со 2 марта 2013 года;

- наличие психического расстройства, вследствие 
которого гражданин может понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при помощи 
других лиц (абз. 1 п. 2 ст. 30 ГК РФ в редакции, не 
вступившей в силу). Это правило начнет действовать 
со 2 марта 2015 г. (п. 4 ст. 2 Закона)

Не менее важные изменения в Гражданский кодекс 
РФ были внесены Федеральным законом от 07 
мая 2013 года № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей ГК РФ» (вступили в силу с 1 сентября
2013 года).

Таким образом, произошли существенные 
изменения положений о форме, государственной 
регистрации и порядке заключения сделок, о 
недействительности сделок, о представительстве, 
о доверенности, об исковой давности, закреплены 
общие положений о решениях собраний.

Изменения положений о форме, государственной 
регистрации и порядке заключения сделок.

1. Определено, что содержание согласия на 
совершение сделки и порядок его выражения 
определяются ГК РФ, если другие правила не 
предусмотрены законом или иными правовыми 
актами

Согласие на совершение сделки может быть 
предварительным и последующим (п. 3 ст. 157.1 
ГК РФ). Эти виды согласия различаются моментом 
выражения согласия и содержанием согласия.

2. Уточнено значение молчания как способа 
выражения согласия. Как и прежде, по общему 
правилу молчание не считается согласием на 
совершение сделки. Однако теперь исключения могут 
быть установлены только законом (п. 4 ст. 157.1 ГК РФ). 
Ранее молчание могло рассматриваться как согласие 
также в случаях, предусмотренных соглашением 
сторон (п. 3 ст. 158 ГК РФ в прежней редакции).

3. Установлено, что сделка, предусматривающая 
изменение условий зарегистрированной сделки, 
подлежит государственной регистрации.

Изменения положений
о недействительности сделок

1. Сделка, нарушающая требования закона или 
иного правового акта, теперь по общему правилу 
является оспоримой, а не ничтожной

Данное правило закреплено в п. 1 ст. 168 ГК РФ. 
Ничтожной такая сделка может быть лишь в случаях, 
предусмотренных законом, например, в п. 3 ст. 163, п. 
2 ст. 168, ст. 169, п. 2 ст. 170, п. 1 ст. 174.1, п. 2 ст. 188 
ГК РФ.

Ранее действовало противоположное правило: 
сделка, нарушающая требования закона или иного

правового акта, по общему правилу была ничтожна, 
если законом не было установлено, что она оспорима, 
или не были предусмотрены иные последствия 
нарушения (ст. 168 ГК РФ в прежней редакции).

2. Очень важное нововведение касается 
ограничения права суда по собственной инициативе 
применять последствия недействительности 
ничтожной сделки. Теперь суд вправе самостоятельно 
применить последствия недействительности 
ничтожной сделки, только если это необходимо 
в целях защиты публичных интересов или в иных 
случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 166 ГК 
РФ).

3. В развитие данных положений законодателем 
определено, что требовать применения последствий 
недействительности ничтожной сделки по общему 
правилу смогут лишь её стороны. Иные лица вправе 
обращаться с подобными заявлениями в суд только 
в случаях, определенных законом (п. 3 ст. 166 ГК РФ).

Кроме того, законодательно закреплено право 
требовать признания недействительной ничтожной 
сделки независимо от применения последствий 
ее недействительности. Такое требование может 
заявлять лицо, имеющее охраняемый законом 
интерес в признании сделки недействительной (абз.
2 п. 3 ст. 166 ГК РФ).

4. Лица, которые своим поведением подтвердили 
намерение сохранить силу оспоримой сделки, не 
могут впоследствии ее оспаривать. Ограничено право 
стороны оспаривать сделку, в частности, в следующих 
случаях:

- сторона знала или должна была знать о наличии 
оснований для оспаривания сделки и при этом своим 
поведением демонстрировала намерение сохранить 
силу этой сделки, а затем попыталась оспорить сделку 
именно по данному основанию (абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК
РФ);

- поведение стороны после заключения сделки 
давало основание полагаться на действительность 
сделки, а впоследствии эта сторона заявила, что 
сделка недействительна (п. 5 ст. 166 ГК РФ).

5. По общему правилу последствием недейст
вительности сделок, цели которых противоречат 
основам правопорядка или нравственности, является 
реституция, а не взыскание исполненного в доход 
государства

6. Притворной признается, в том числе сделка, 
прикрывающая сделку на иных условиях. Под 
притворной понимается сделка, которая прикрывает 
другую сделку, -  в этой части нормы ГК РФ не 
изменились. Однако появилось уточнение понятия 
«другая сделка». Под ней теперь также понимается 
сделка на иных условиях (п. 2 ст. 170 ГК РФ).

7. Сделки, совершенные юридическим лицом 
в отсутствие лицензии, можно оспаривать как 
противоречащие закону, а не как выходящие за 
пределы правоспособности юридического лица.

8. Определены последствия совершения сделки
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в отношении имущества, распоряжение которым 
запрещено или ограничено. Если в отношении 
распоряжения имуществом установлен запрет или 
ограничение, вытекающие из закона, то сделка, 
нарушающая этот запрет, ничтожна. Если в сделке есть 
иные положения, кроме касающихся распоряжения 
имуществом, то их юридическая сила сохраняется (п.
1 ст. 174.1, ст. 180 ГК РФ).

Особые правила введены для случаев, когда 
имущество принадлежит должнику, а запрет 
распоряжаться им установлен в судебном или 
ином предусмотренном законом порядке. Сделка, 
совершенная с нарушением такого запрета (к примеру, 
в обход ареста, наложенного на имущество), не 
препятствует кредитору или иному лицу, в интересах 
которого наложен запрет, в реализации обеспеченных 
запретом прав и охраняемых законом интересов (п.
2 ст. 174.1 ГК РФ). Исключение составляют случаи, 
когда приобретатель имущества не знал и не должен 
был знать о запрете на распоряжение имуществом 
(являлся добросовестным приобретателем). В таком 
случае кредитор (иное управомоченное лицо) не 
сможет реализовать свои права.

Изменения положений о представительстве
1. Сделки, совершенные представителем от 

имени представляемого в отношении себя лично, а 
также в отношении другого лица, представителем 
которого он одновременно является, оспоримы, а 
не ничтожны. Такие сделки могут быть признаны 
недействительными по иску представляемого, если 
они нарушают его интересы (п. 3 ст. 182 ГК РФ). Бремя 
доказывания того, что интересы представляемого 
не были нарушены, в данном случае возлагается на 
представителя.

2. Закреплено право стороны по сделке, 
заключенной неуправомоченным лицом, отказаться 
от нее в одностороннем порядке. Установлены 
основания, при которых такой отказ возможен уже 
после совершения сделки.

Во-первых, контрагент может отказаться от сделки 
в любой момент до ее одобрения, если при ее 
совершении он не знал и не должен был знать об 
отсутствии (или превышении) полномочий лица, 
совершившего сделку. Заявить об отказе в таком 
случае можно представляемому или тому, кто 
совершил сделку. Ранее суды считали, что сторона 
не вправе отказаться от заключенного договора 
только на том основании, что второе подписавшее 
договор лицо является неуполномоченным. Таким 
образом, контрагент по сделке, заключенной 
с неуправомоченным лицом, оказывался в 
неопределенном и зависимом состоянии и 
лишался возможности изъявить свою волю на 
заключение сделки с псевдопредставителем, а не с 
представляемым.

Изменения положений о доверенности
1. Теперь на доверенности, выданной юридическим 

лицом, не обязательно ставить печать. Впрочем,

печать организации по-прежнему необходима в ряде 
случаев, указанных в законодательстве, например, 
при использовании доверенностей в процессуальных 
отношениях (ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, ч. 5 ст. 61 АПК РФ).

2. Отменено ограничение срока действия 
доверенности тремя годами. Теперь в доверенности 
можно указать любой срок действия. Однако, если он 
не указан, доверенность, как и прежде, будет иметь 
юридическую силу лишь в пределах года со дня её 
выдачи (п. 1 ст. 186 ГК РФ).

3. Доверенность, выданная в порядке передоверия 
юридическим лицом, руководителем филиала или 
представительства, не нуждается в нотариальном 
удостоверении.

4. Представитель, передавший полномочия другому 
лицу в порядке передоверия, не утрачивает своих 
полномочий по первоначальной доверенности. Иное 
может быть указано в доверенности или в законе (п. 
6 ст. 187 ГК РФ).

Кроме того, последующее передоверие по общему 
правилу не допускается (п. 7 ст. 187 ГК РФ). То есть, 
лицо, получившее полномочия от первоначального 
представителя, не имеет права передавать их еще 
кому-либо. Иное может быть предусмотрено в законе 
или в первоначальной доверенности, но не может 
закрепляться в доверенности, выдаваемой в порядке 
передоверия.

5. Введение в отношении представляемого 
(представителя) процедуры банкротства может быть 
основанием прекращения доверенности

Данное правило действует лишь применительно 
к такой процедуре банкротства, при которой 
соответствующее лицо утрачивает право выдавать 
доверенности.

В случае отмены доверенности публикация об 
этом может быть сделана в официальном издании, 
в котором размещаются сведения о банкротствах 
(абз. 1 и 2 п. 1 ст. 189 ГК РФ). Третьи лица считаются 
извещенными об отмене доверенности по истечении 
одного месяца со дня указанной публикации, если 
они не были извещены об этой отмене ранее.

6. Впервые появилась возможность выдачи 
безотзывной доверенности. До 1 сентября 2013 
г. выданная доверенность могла быть отозвана 
доверителем в любой момент независимо от срока, на 
который была выдана. Теперь имеется возможность 
оформлять безотзывные доверенности.

Безотзывная доверенность может быть 
выдана только лицом, осуществляющим пред
принимательскую деятельность. Прямое указание 
на безотзывность должно содержаться в самой 
доверенности (п. 1 ст. 188.1 ГК РФ).

Термин «безотзывная доверенность» не означает, 
что эту доверенность вообще нельзя отменить. 
Основания отмены могут быть определены в самой 
доверенности.Крометого,такаядоверенность влюбом 
случае может быть отменена после прекращения 
того обязательства, для обеспечения или исполнения
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которого она была выдана, а также в любое время 
в случае злоупотребления представителем своими 
полномочиями, или возникновения обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что злоупот
ребление возможно в будущем.

Согласно п. 2 ст. 188.1 ГК РФ, безотзывная 
доверенность должна быть нотариально 
удостоверена. Лицо, которому выдана такая 
доверенность, не может передоверить совершение 
действий, на которые оно уполномочено, другому 
лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.

Изменения положений об исковой давности
1. Установлен предельный срок для защиты права -  

она не может осуществляться по истечении 10 лет со 
дня нарушения (ст. 196 ГК РФ). Исключение на данный 
момент предусмотрено лишь для одного случая
-  возмещения вреда, причиненного имуществу в 
результате террористического акта. Срок исковой 
давности по этому требованию устанавливается в 
пределах сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности за совершение указанного 
преступления (п. 2 ст. 196 ГК РФ, ч. 1.1 ст. 18 
Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»). Данные изменения 
внесены в ГК РФ Федеральным законом от 02 ноября
2013 года № 302-Ф3.

Общий срок исковой давности по-прежнему 
составляет три года. По общему правилу течение 
срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права. Ранее 
начало течения срока исковой давности не было 
связано с определением надлежащего ответчика.

2. Изменились правила исчисления исковой 
давности по обязательствам, срок исполнения 
которых не определен либо определен моментом 
востребования. Теперь срок исковой давности 
исчисляется со дня предъявления кредитором 
требования об исполнении такого обязательства. 
Срок исковой давности во всяком случае не 
может превышать 10 лет со дня возникновения 
обязательства.

3. Обращение к примирительным процедурам 
приостанавливает течение срока исковой давности 
вне зависимости от того, сколько осталось до 
истечения срока давности

4. Предъявление иска в суд приостанавливает, 
а не прерывает течение срока исковой давности. 
Ранее данное обстоятельство являлось основанием 
перерыва течения срока исковой давности (ст. 203 ГК 
РФ в прежней редакции). Теперь со дня обращения в 
суд и до окончания осуществления судебной защиты 
срок исковой давности не течет (п. 1 ст. 204 ГК РФ). 
Впоследствии течение исковой давности может 
продолжиться, а оставшаяся часть срока по общему 
правилу удлиняется до шести месяцев (п. п. 2 и 3 ст. 204 
ГК РФ). Данные правила весьма сходны с нормами о

приостановлении исковой давности. Таким образом, 
ранее предъявление иска прерывало течение срока 
исковой давности и затем срок исчислялся заново.

5. Расширен примерный перечень дополнительных 
требований, исчисление исковой давности 
по которым зависит от исковой давности по 
основному требованию. Помимо неустойки, залога, 
поручительства, к дополнительным требованиям 
отнесены проценты. Поэтому с истечением срока 
исковой давности по главному требованию считается 
истекшим и срок исковой давности в отношении 
процентов, в том числе начисленных после истечения 
срока исковой давности по главному требованию (ст. 
207 ГК РФ).

Требование о взыскании процентов является 
наиболее распространенным дополнительным 
требованием, однако ранее оно не было прямо 
названо в ст. 207 ГК РФ (п. 7.7 разд. II Концепции).

В случае пропуска срока предъявления к исполнению 
исполнительного документа по главному требованию 
срок исковой давности по дополнительным 
требованиям считается истекшим.

- Предельный срок исковой давности по требо
ваниям третьих лиц о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки и о признании 
ее недействительной ограничен 10 годами

Общий срок исковой давности по указанным 
требованиям по-прежнему составляет 3 года и 
отсчитывается с момента, с которого началось 
исполнение ничтожной сделки. Однако, если сделку 
оспаривает третье лицо, действуют специальные 
правила:

- течение срока исковой давности начинается с 
момента, когда третье лицо узнало или должно было 
узнать о начале исполнения такой сделки;

- срок исковой давности во всяком случае не может 
превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки 
(п. 1 ст. 181 ГК РФ). Ранее этого ограничения не было.

Федеральным законом от 02 июля 2013 года 
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», вступившим в силу 25 
ноября 2013 года, установлено, что в предусмотренных 
законом субъекта РФ случаях органами опеки и 
попечительства могут быть также органы местного 
самоуправления (ст. 34 ГК РФ).

Рассмотренные в настоящей статье изменения 
Гражданского законодательства относительно сде
лок и их недействительности направлены, в первую 
очередь, на сохранение заключённой сделки. 
Реформа во многом ограничила основания и круг 
лиц, которые могут оспаривать сделки, что, в свою 
очередь, должно обеспечить более стабильный 
гражданский оборот на практике. Законодательство 
постепенно поглощает наработки судебной практики, 
делает многие институты гражданского права более 
гибкими и адаптированными под современные 
экономические правоотношения.
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Белек Сергеевна Монгуш,
старший помощник прокурора г. Кызыла, 

кандидат юридических наук

ПРОКУРАТУРА В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ 

НАРУШЕННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

Прокуратура вне уголовно-правовой сферы 
ежедневно защищает права и законные интересы 
миллионов людей, в первую очередь таких 
социально уязвимых групп населения, как 
несовершеннолетние, инвалиды, престарелые, 
люди с низкими доходами, то есть тех, кому 
объективно труднее защитить свои права в случае их 
нарушения.

В правоприменительной практике вопросы защиты 
нарушенных гражданских прав становятся актуальнее. 
Обращает на себя внимание стремительный рост 
обращений граждан в прокуратуру с целью защиты 
своих гражданских прав. Так, в органы прокуратуры 
Республики Тыва в 2013 году поступило 6248 
обращений, что на 10,7% больше, чем в 2012 году 
(4187). Тенденция роста количества обращений 
граждан имеет положительный, прогрессивный 
вектор.

Органы прокуратуры, защищая права граждан, 
добиваются реального устранения нарушений, 
полного восстановления прав граждан, применяя при 
этом весь комплекс мер прокурорского реагирования, 
приоритет среди которых, безусловно, отдается 
мерам судебного понуждения. Исполнение судебных 
решений контролируется прокуратурой в порядке 
надзора в сфере исполнительного производства, 
что позволяет обеспечивать работу всего защитного 
механизма.

Прокуратурой осуществляется надзор за 
соблюдением трудовых прав граждан.

Так, прокурором г. Кызыла была выявлена латентная 
задолженность по заработной плате в одном из 
муниципальных предприятий города. Только после 
прокурорского вмешательства работникам была 
выплачена заработная плата в общей сумме более
5 миллионов рублей. За нарушение трудового

законодательства руководитель предприятия был 
привлечён к административной ответственности в 
виде дисквалификации на 1 год.1

За истекший период 2014 года прокуратурой г. 
Кызыла в суд направлено 425 исковых заявлений о 
взыскании задолженности по заработной плате на 
сумму более 8 миллионов рублей. Исковые заявления 
прокурора удовлетворены в полном объеме, 
трудовые права граждан восстановлены.

Прокуратурой Монгун-Тайгинского района 
в судебном порядке восстановлены права 142 
работников ГУП «Малчын», которые длительное 
время не получали заработную плату.

В ходе проверки установлено, что на предприятии 
имеется задолженность по оплате вознаграждения 
за труд в общей сумме более 1 миллиона рублей. 
Исковые требования прокурора о взыскании 
заработной платы исполнены в добровольном 
порядке, директор предприятия освобождена от 
занимаемой должности.

Прокурорами республики приняты меры по 
устранению нарушений в сфере соблюдения 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в образовательных 
учреждениях.

Так, прокурором Овюрского района в интересах 
несовершеннолетнихдетейвсуд направлено 5 исковых 
заявлений в отношении общеобразовательных школ 
района об обязании устранить нарушения санитарно
эпидемиологического законодательства в школьных 
столовых.

По результатам рассмотрения исковых заявлений 
судом требования прокурора удовлетворены. 
Виновные должностные лица образовательных

1 Здесь и далее автором использованы материалы проверок, 
опубликованные на официальном сайте прокуратуры Республики 
Тыва http//www.proctuva.ru.
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учреждений привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности.

Под постоянным надзором органов прокуратуры 
республики находится сфера обеспечения занятости 
граждан с ограниченными возможностями.

В результате мер прокурорского реагирования в 
ГБУЗ РТ «Кызылская центральная районная больница» 
восстановлены права инвалидов на трудоустройство, 
предусмотренные Законом Республики Тыва от 16 
марта 2004 года № 608 ВХ-1 «О квотировании рабочих 
мест для граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите».

Прокурором Улуг-Хемского района в интересах 
несовершеннолетних в порядке ст. 45 ГПК РФ в суд 
направлено исковое заявление о возложении на 
орган опеки и попечительства района обязанности 
по проведению контрольного обследования 
условий жизни и воспитания несовершеннолетних 
и составлению отчета о проведении обследования, 
которое судом удовлетворено в полном объеме. 
Исполнение решения суда стоит на контроле у 
прокурора.

Прокуратурой Сут-Хольского района выявлены 
нарушения прав детей при улучшении жилищных 
условий с использованием средств материнского 
(семейного) капитала.

По результатам проведенных проверок прокурор 
обратился в районный суд с исковыми заявлениями 
о понуждении родителей к оформлению 
жилых помещений, приобретенных на средства 
материнского капитала, в общую собственность 
несовершеннолетних детей. Решением Сут-Хольского 
районного суда все 23 заявления прокурора 
удовлетворены, права детей восстановлены в полном 
объеме.

Прокуратура Чеди-Хольского района через суд 
заставила администрацию района выделить деньги 
на горюче-смазочные материалы для школьного 
автобуса, который должен доставлять детей из села 
Сайлыг на уроки в Хову-Аксынскую среднюю школу.

В ходе проверки установлено, что 46 учеников, 
проживающих в с. Сайлыг, добирались в Хову- 
Аксынскую среднюю общеобразовательную школу 
пешком, ежедневно преодолевая в 30-градусный 
мороз расстояние в десять километров. Решением 
Чеди-Хольского районного суда исковое заявление 
прокурора района удовлетворено полностью. Суд 
обязал администрацию района выделить средства 
на приобретение горюче-смазочных материалов 
для школьного автобуса и организовать в текущем 
учебном году, по май 2014 года включительно, 
движение школьного автобуса по четыре рейса

ежедневно для доставки учеников школы из села 
Сайлыг в село Хову-Аксы и обратно.

Деньги администрацией Чеди-Хольского района 
школе выделены. Дети из села Сайлыг ездят на уроки 
в школьном автобусе.

Кызылским городским судом РТ удовлетворены 
исковые требования прокурора города Кызыла об 
обзяании предоставить 6 детям-сиротам жилье, 
соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям. Судебные решения находятся 
на исполнении в службе судебных приставов- 
исполнителей.

Указанные примеры освещают лишь малую часть 
работы прокуратуры в данной сфере.

Доверие граждан к органам прокуратуры крепнет 
с каждым годом, прежде всего, в силу многообразия 
форм обращения в органы прокуратуры. 
Обращения поступают посредством почтовой, 
факсимильной, телефонной, электронной связи, а 
также непосредственно при личном приеме. Как 
представляется автору, немаловажную роль играет 
и институт выездных приемных, когда граждане, 
проживающие в отдаленных районах, могут попасть 
на личный прием к прокурору республики.

В заключение еще раз отметим, что главным 
направлением деятельности прокуратуры является 
защита прав и свобод граждан. Из всего арсенала 
правовых средств защиты самым эффективным 
и действенным, безусловно, является судебное 
понуждение. Поскольку суд является высшим 
органом юстиции, а судебные акты суда отличаются 
свойствами общеобязательности. Вступившие в 
силу решения, определения и постановления суда 
обязательны для всех государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
организаций, должностных лиц и граждан и подлежат 
исполнению на всей территории Российской 
Федерации. Неисполнение судебных актов судов 
влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Проблемы защиты нарушенных прав граждан 
являются актуальными в любое время, поскольку 
невнимание к этим проблемам, как правило, 
порождает такие негативные последствия, как 
правовой нигилизм, низкий уровень правосознания, 
правовой информированности и правовой культуры, 
а также вызывает правовую пассивность граждан 
и апатию, которые, в конечном счете, приводят к 
появлению синдрома незащищенности прав личности 
и разрушению гражданского общества в целом.
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Судебная практика

Чечен Тановна Оюн,
судья Верховного Суда Республики Тыва

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СУДАМИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЕ И ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА 

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

ЗА 2013 ГОД

В соответствии с планом работы Верховного Суда 
Республики Тыва на первое полугодие 2014 года и 
с целью формирования единой судебной практики 
и повышения качества отправления правосудия 
проведено обобщение практики применения судами 
республики законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, за 2013 год.

При проведении обобщения учитывались 
положения Общей части Уголовного кодекса РФ, в 
частности ст. ст. 37, 38 УК РФ, а также Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 
года №19 «О применении судами законодательства
о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление».

В результате проведения обобщения получены 
следующие данные.

Мировыми судьями, районными судами, 
Верховным Судом РТ за 2013 год всего рассмотрено 
64 уголовных дела указанной категории, из них 22 
дела по ст. 108 УК РФ, 40 дел по ст. 114 УК РФ, 2 дела 
по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ, по которым 
привлекаемые лица оправданы в связи с наличием в 
их действиях необходимой обороны.

Мировыми судьями рассмотрено 21 уголовное 
дело по ст. 114 УК РФ, районными судами республики 
рассмотрено 39 уголовных дел по ст.ст. 108, 114 УК 
РФ и 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 
109 УК РФ, 3 дела переквалифицированы судебной 
коллегией с других статей УК РФ (ч.ч. 1 и 4 ст. 111 УК 
РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ) на ст.ст. 108, 114 УК РФ.

4 приговора мировых судей судебных участков г. 
Кызыла обжалованы в апелляционном порядке и

рассмотрены Кызылским городским судом, которые 
изменены.

Верховным Судом республики рассмотрено в 
апелляционном порядке 11 приговоров судов 
нижестоящей инстанции.

Из общего количества рассмотренных (64) 
уголовных дел изучаемой категории:

- по 42 делам вынесен обвинительный приговор, из 
них 19 дел по ст. 108 УК РФ, 23 дела по ст. 114 УК РФ;

- по 1 делу по ст. 114 УК РФ вынесен оправдательный 
приговор;

- 3 дела прекращены в связи с истечением срока 
давности, из них 2 дел по ст. 108 УК РФ, 1 - по ст. 114 
УК РФ;

- 15 дел прекращено в связи с примирением сторон, 
из них по ст. 108 УК РФ 1 дело, по ст. 114 УК РФ - 14;

- по 1 делу несовершеннолетнее виновное лицо 
освобождено от уголовной ответственности и к нему 
применены принудительные меры воспитательного 
характера;

- по 2 уголовным делам по ч. 1 ст. 111 УК РФ и ч.
1 ст. 109 УК РФ обвиняемые лица оправданы в связи 
с отсутствием в их действиях состава преступления, 
поскольку они находились и действовали в пределах 
необходимой обороны.

Анализ показал, что из 42 дел, по которым 
постановлен обвинительный приговор, 17 дел, 
направленных в суд по ст. 108 УК РФ и ст. 114 УК РФ, 
рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ.

В 2013 году в кассационном порядке было 
рассмотрено 1 дело в отношении М., действия 
которого судебной коллегией Верховного Суда РТ 
были переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ
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на ч. 1 ст. 108 УК РФ, в результате рассмотрения 
президиумом Верховного Суда РТ апелляционное 
определение было отменено, дело направлено на 
новое апелляционное рассмотрение. (Апелляционной 
инстанцией уголовное дело в отношении М. 
рассмотрено 29 января 2014 года, его действия 
переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 
108 УК РФ)

За 2013 год Бай-Тайгинским, Каа-Хемским, 
Монгун-Тайгинским, Пий-Хемским, Тере-Хольским, 
Эрзинским районными судами, мировыми судьями 
судебных участков г. Кызыла «Центральный», 
«Восточный», «Южный», Бай-Тайгинского, Барун- 
Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Пий- 
Хемского районов, дела указанной категории не 
рассмотривались.

Статистические данные свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство преступлений указанной 
категории совершаются мужчинами (51 лицо, или 
79,7%) в возрасте 30-49 лет (20 лиц, или 31,3%) в 
состоянии алкогольного опьянения (58 лицами, или 
90,6%) по месту проживания (61 лицо, или 95,3%), 
которые трудоспособны, но не работают (32 лица, 
или 50%), имея при этом среднее (36 лиц, или 56,2%) и 
среднее специальное образование (16 лиц, или 25%).

Большинство привлекаемых лиц совершили 
преступления в возрасте от 30 до 49 лет (20 лиц, 
или 31,3%). Следует также отдельно отменить, что 
имеются среди привлекаемых лица в возрасте от 50 
и старше -  8 лиц, или 12,5%, и даже наличие мужчин 
пенсионного возраста (60 лет и старше) -  1 лицо, 
или 1,6%, и женщин пенсионного возраста (55 лет и 
старше) -  2 лица, или 3,1% .

Абсолютное большинство преступлений по ст. ст. 
108, 114 УК РФ привлекаемыми лицами совершены в 
состоянии алкогольного опьянения, то есть 58 лицами 
из 64, или 90,6%.

Также обобщение показало, что большой процент 
составляет рецидивная преступность. 16 лиц из 42 
осужденных были ранее судимы, что составляет 
38,1% от общего числа всех осужденных лиц по ст.ст. 
108, 114 УК РФ.

Уголовных дел, возвращенных в порядке ст. 237 
УПК РФ, по делам данной категории не имеется.

Уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
108 УК РФ и ч. 2 ст. 114 УК РФ, в указанный период 
судами не рассматривались.

Проведенное судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда РТ изучение и обобщение 
судебной практики применения законодательства

о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, за
2013 год, показало, что некоторые судьи не имеют 
чёткого представления о признаках необходимой 
обороны и потому упускают из вида либо 
недостаточно полно исследуют такие обстоятельства, 
которые весьма важны для вывода о наличии или 
отсутствии состава преступления и квалификации 
содеянного. В результате чего лица, действовавшие 
правомерно, иногда признаются превысившими 
пределы необходимой обороны, а лица, виновные 
лишь в таком превышении, -  в умышленном убийстве 
либо в причинении тяжких телесных повреждений, и 
наоборот. Допускаются также ошибки в квалификации. 
При квалификации деяний, когда лицо находится в 
состоянии необходимой обороны, не определяют 
характер посягательства, когда оно сопряжено с 
насилием опасным или неопасным для жизни, либо 
с угрозой немедленного применения такого насилия.

Пленум Верховного Суда РФ 27 сентября 2012 
года принял Постановление №19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» взамен утратившего 
силу Постановления Пленума ВС СССР от 16 августа 
1984 года №14 (далее Пленум Верховного Суда 
РФ), который разъяснил, в каких случаях действия 
лица, причинившего вред посягавшему, могут 
быть рассмотрены как совершенные в состоянии 
необходимой обороны либо превышения пределов 
необходимой обороны, а когда лицо подлежит 
привлечению к уголовной ответственности за 
умышленное или неосторожное преступление.

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ не является 
преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия.

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, защита от посягательства, 
не сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, является правомерной, если при этом не 
было допущено превышение пределов необходимой 
обороны, то есть, умышленных действий, явно 
не соответствующих характеру и опасности
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посягательства.
Из приведенной нормы закона следует, что 

оборона признается правомерной лишь при 
наличии совокупности признаков, характеризующих 
посягательство и защиту. Важнейшим условием 
правомерности обороны является общественно 
опасный характер посягательства.

Тоджинским районным судом Республики Тыва 
в отношении Д., обвиняемого по ч. 1 ст. 114 УК РФ, 
постановлен оправдательный приговор.

Суд первой инстанции установил, что 9 апреля 2013 
года около 21 часа Д. проходил мимо группы парней, 
один из которых стал просить дать ему спиртное или 
деньги. Получив отрицательный ответ, тот ударил Д. 
по голове стеклянной бутылкой, причинив легкий вред 
здоровью. Д., в свою очередь, обороняясь от него, 
действуя в пределах необходимой обороны, ударил 
ножом потерпевшего в область живота, причинив ему 
тяжкий вред здоровью. Из показаний потерпевшего 
и свидетелей видно, что потерпевший А., позвав 
проходившего мужчину, резко ударил того по голове 
бутылкой, на что Д. ударил А. ножом в область живота. 
Учитывая показания свидетелей, заключения судебно
медицинских экспертиз, суд пришел к выводу, что 
совокупность исследованных в судебном заседании 
доказательств позволяет суду сделать вывод, что со 
стороны А. имело место реальное действительное 
посягательство в отношении Д., что дало право Д. 
защищаться от посягательства. А. в качестве оружия 
была применена стеклянная бутылка, удары которой 
опасны для жизни оборонявшегося.

Опровергая доводы апелляционного
представления, судебная коллегия указала, суд 
первой инстанции обоснованно исходил из того, что в 
сложившейся ситуации с учетом вооруженности, силы 
и неожиданности нападения, а также темного времени 
суток, наличие общественно-опасного посягательства 
со стороны А. было реальным, в коротком промежутке 
времени, у Д. имелись основания реально опасаться 
за свою жизнь и здоровье и защищаться любым 
способом, в том числе и посредством ножа.

Если обстоятельства, установленные судом в 
ситуации, характеризующейся кратковременностью 
и интенсивностью действий нападающего лица, 
происходившей в ночное время, когда лицо, 
действуя с целью защиты от общественно опасного 
посягательства со стороны нападающего, обороняясь, 
причиняет ему тяжкий вред здоровью, ударив 
того ножом, выхваченным из рук нападающего, 
в действиях обороняющегося отсутствует состав 
преступления.

Так, по уголовному делу в отношении И. Тес-Хемским 
районным судом РТ вынесен оправдательный 
приговор по предъявленному обвинению по ч. 1 ст.
109 УК РФ за отсутствием состава преступления.

Органами предварительного следствия И. 
обвинялся в том, что 11 февраля 2013 года около 22 
часов 30 минут, в ходе ссоры, когда потерпевший
С. стал замахиваться на него ножом, И. удалось 
выхватить нож. В ходе драки И., продолжая держать 
нож и применяя физическую силу, сделал подсечку 
правой ногой, одновременно толкнув его двумя 
руками за шею сверху вниз. В результате чего клинок 
ножа проник С. в шею слева, причинив телесное 
повреждение в виде колото-резаного ранения в 
область угла нижней челюсти слева с повреждением 
боковой стенки общей сонной артерии слева, 
внутренней яремной вены слева с обширным 
кровоизлиянием, осложнившегося массивной 
наружной кровопотерей, геморрагическим шоком, 
повлекшее за собой смерть потерпевшего.

Исследовав доказательства, выслушав всех 
участников судебного разбирательства, суд первой 
инстанции установил следующее. В ходе ссоры между
С. и И., С. вызвал И. на улицу, где они стали драться. 
В ходе драки С. стал замахиваться на И. ножом. И., 
пропустив удар ножом С., схватил его за руку, в которой 
был нож, и в момент, когда тот попытался вырвать 
руку, применяя физическую силу, сделал подсечку и 
вместе с С., который держался за него, одновременно 
упали на землю. При падении И. причинил С. ножом 
одно колото-резаное ранение в область шеи, от 
которого наступила смерть потерпевшего.

Придя к выводу об отсутствии в действиях И. 
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 
УК РФ, суд мотивировал его тем, что в действиях С. 
имело место общественно-опасное посягательство, 
поскольку он напал на И. с ножом, при этом 
инициатором конфликта явился сам потерпевший, 
который вел себя агрессивно, неадекватно, то есть, от 
него исходила реальная опасность, что в сложившейся 
ситуации, характеризующейся кратковременностью 
и интенсивностью действий нападавшего, И. не мог 
объективно оценить степень и характер опасности 
нападения, при таких обстоятельствах действия И. 
соответствовали характеру и степени общественной 
опасности посягательства, так как его жизни и 
здоровью угрожала реальная опасность со стороны С.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, когда 
посягательство было сопряжено с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого
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насилия, причинение любого вреда нападавшему 
признается правомерным.

Судебная коллегия, оставляя решение суда без 
изменения, указала, что И. действовал в состоянии 
необходимой обороны и не допустил превышения 
ее пределов. О том, что действительно имелась 
угроза для жизни И. со стороны С. и данную угрозу он 
воспринимал реально, свидетельствовало поведение 
потерпевшего, который неожиданно выхватил нож, 
стал замахиваться, вел себя агрессивно, явился 
инициатором конфликта. В силу сложившихся 
обстоятельств И., защищаясь от общественно 
опасного посягательства, перехватил руку с ножом 
и тут же применил нож. При таких обстоятельствах, 
поскольку угроза от потерпевшего была реальной 
и опасной, И. находился и действовал в состоянии 
необходимой обороны.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
при совершении посягательства группой лиц 
обороняющийся вправе применить к любому 
из нападающих такие меры защиты, которые 
определяются опасностью и характером действий 
всей группы.

Мировым судьей судебного участка №5 
«Енисейский» г. Кызыла осужден А. по ч. 1 ст. 114 УК 
РФ. Судом установлено следующее.

10 мая 2013 года около 03 часов 20 минут к А. и 
Б., находившимся возле киоска, подошли О. и его 
друзья. При встрече с ними А., увидев О., в целях 
выяснения отношений с ним, зашли за киоск, где стали 
ссориться. В ходе ссоры О. ударил кулаком А. по лицу. 
А., с целью пресечь противоправные действия О., стал 
демонстрировать нож. На их крики прибежали друзья 
О., а также Б., друг А. А., испугавшись, что друзья О. 
могут причинить ему телесные повреждения, с Б. 
побежали к дому, расположенному возле киоска. О., 
преследуя их, оторвал палку-штакетник от забора. 
Увидев это, А. и Б. побежали к следующему дому, Б. 
забежал в квартиру № 3 этого дома, а А. поднялся 
на площадку третьего этажа, куда за ним прибежал 
и О., который нанес А. 4 удара палкой-штакетником 
по различным частям тела, причинив ему, согласно 
заключению судебно-медицинской экспертизы, 
легкий вред здоровью. А. выбил из рук О. палку, в это 
время в подъезд данного дома забежали друзья О. 
Увидев их, А., беспокоясь за свою жизнь и здоровье, 
действуя при превышении пределов необходимой 
обороны, нанес О. один удар ножом в область груди, 
причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для 
жизни.

Обстоятельства дела свидетельствуют о совершении

на А. опасного для жизни нападения, поскольку, 
спасаясь бегством от преследования О. и его друзей,
А. видел, что те были агрессивно настроены против 
него, при этом в руках О. держал палку-штакетник, 
которым нанес удары по его телу, причинив ему 
телесные повреждения, потому А., увидев, как в 
подъезд забежали друзья О., полагая, что его жизни 
и здоровью угрожает опасность, защищаясь от 
общественно опасного посягательства О. и его друзей, 
применил нож, причинив потерпевшему тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни.

При таких обстоятельствах вывод суда о явном 
несоответствии способа отражения нападения 
характеру и опасности посягательства, о наличии в 
действиях А. состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 114 УК РФ, будет спорным.

При вынесении решения суды должны проверять 
и устанавливать, имела ли место обстановка как 
объективный признак необходимой обороны, 
имела ли место цель обороны либо такая цель у 
лица отсутствовала. Именно тщательная оценка 
обстановки, указывающей на то, что имело место 
преступное посягательство, а затем - цели обороны 
(или их отсутствие) закладывают основы правильной 
квалификации необходимой обороны (либо ее 
отсутствие) как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния.

Пунктом 16 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ отмечается, что судам необходимо различать 
состояние необходимой обороны и состояние 
мнимой обороны, когда отсутствует реальное 
общественно опасное посягательство и лицо 
ошибочно предполагает его наличие.

Мировым судьей судебного участка Каа-Хемского 
кожууна приняты следующие решения.

Б. осужден по ч. 1 ст. 114 УК РФ. Судом установлено 
следующее. В ходе совместного распития спиртных 
напитков С. и Б. ссорились, в это время С. ударил 
Б. один раз в область лица и стал вытаскивать из 
кармана сигареты. Б., ошибочно предположив, что С. 
ищет нож и хочет напасть на него, превышая пределы 
необходимой обороны, достав нож, нанес им один 
удар С. в грудь, причинив тяжкий вред здоровью 
по признаку опасности для жизни. Как видно из 
предъявленного обвинения, Б., ошибочно полагая, 
что имеется угроза его жизни и здоровью, в целях 
защититься от общественно-опасного посягательства, 
«ошибочно находясь в состоянии необходимой 
обороны», умышленно нанес один удар в область 
груди С., тем самым причинив ему тяжкий вред 
здоровью (уголовное дело рассмотрено в общем
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порядке).
В отношении несовершеннолетнего О. (1996 г.р.) 

вынесено решение об освобождении его от уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 114 УК РФ с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 
Мировым судьей установлено, что потерпевший Б. 
стал ругать О. по поводу того, что тот без спросу ездил 
на его лошади. Когда Б., держа в руках металлический 
совок и продолжая ругать О., собрался встать с кресла, 
тот, ошибочно восприняв ситуацию как угрозу своей 
жизни и здоровью, желая защититься от общественно
опасного посягательства, «ошибочно находясь в 
состоянии необходимой обороны» и превысив его 
пределы, схватил со стола нож и умышленно нанес 
им один удар в область живота, причинив тяжкий 
вред здоровью Б.

Между тем, когда умышленное преступление 
совершено лицом, находящимся в состоянии 
необходимой обороны при ошибочной его позиции, 
оценивать содеянное как совершенное в ситуации 
необходимой обороны оснований не имеется, так 
как общественно опасного посягательства нет и 
необходимая оборона объективно не существует.

Из двух приведенных примеров видно, что С. 
стал вытаскивать сигареты из кармана, а Б. стал 
подниматься с кресла, держа в руках совок. Эти 
обстоятельства осужденным и несовершеннолетним 
лицом были ошибочно приняты как общественно 
опасные посягательства. Оценивая обстановку, 
которая предшествовала оборонительным действиям 
субъекта обороны, можно сказать, что действия 
потерпевших не носили общественно опасный 
характер, они с Б. и О. ссорились, их поведение 
на тот момент не позволяло судить о том, что они 
совершают какие-то противоправные деяния, и 
окружающая обстановка не давала лицу оснований 
полагать, что происходит общественно опасное 
посягательство, в связи с чем, исходя из установленных 
органом предварительного следствия и мировым 
судьей обстоятельств, в действиях указанных лиц 
усматриваются признаки умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Как разъяснил Пленум РФ, действия не могут 
признаваться совершенными в состоянии 
необходимой обороны, если вред посягавшему 
лицу причинен после того, как посягательство 
было предотвращено, пресечено или окончено и в 
применении мер защиты явно отпала необходимость, 
что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких 
случаях в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела причинение вреда посягавшему лицу может

оцениваться по правилам статьи 38 УК РФ, либо 
оборонявшееся лицо подлежит ответственности на 
общих основаниях.

ВЧаа-Хольский районныйсудРТпоступилоуголовное 
дело в отношении Ч. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. В 
результате судебного рассмотрения действия Ч. были 
переквалифицированы на ч. 1 ст. 114 УК РФ. Судом 
установлено следующее. 20 августа 2012 года Ч. в 
состоянии алкогольного опьянения без спросу увел 
лошадь своего брата Т. В этот же день, около 12 часов 
Т. по этому поводу стал предъявлять претензии к Ч., 
и между ними возникла ссора, перешедшая в драку. 
В ходе драки Т. ударил кулаком Ч., затем последний 
побил Т., который, вытащив нож, направился в 
сторону Ч., на что Ч., защищаясь от опасных для 
его жизни и здоровью действий Т., отобрал у него 
нож, после чего тот прекратил нападение на него. 
Однако Ч. из личных неприязненных отношений, 
осознавая, что опасность для его жизни миновала, 
превышая пределы необходимой обороны, нанес тем 
ножом несколько ударов Т., причинив ему телесные 
повреждения в виде колото-резаной раны передней 
брюшной стенки, проникающей в брюшную полость 
с повреждением внутренних органов, которые 
являются тяжким вредом здоровью по признаку 
опасности для жизни.

Переквалифицируя действия Ч. на ч. 1 ст. 114 УК РФ, 
суд указал, что он превысил пределы необходимой 
обороны, поскольку прибегнул к защите от 
посягательства такими способами и средствами, 
применение которых не вызывалось характером и 
опасностью посягательства, и без необходимости 
умышленно причинил тяжкий вред здоровью, 
поскольку после того, как подсудимый Ч. отобрал нож 
у потерпевшего Т., последний прекратил нападение, 
однако подсудимый, осознавая, что причиняет 
потерпевшему Т. вред, который не был необходим 
для пресечения общественно опасного посягательства 
со стороны потерпевшего, нанес удар ножом Т..

Установленные судом обстоятельства указывают 
на то, что потерпевший Т. к тому моменту прекратил 
свои противоправные действия, потому никакой 
надобности в их пресечении уже не было. При этом 
действия Ч. не диктовались и необходимостью 
задержания Т., так как последний не пытался 
скрыться. При таких обстоятельствах, поскольку
Ч. понимал, что посягательство было окончено 
и в применении средств защиты уже не было 
нужды, квалификация действий Ч. как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
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жизни, при превышении пределов необходимой 
обороны, является спорной.

Изучение уголовных дел показало, что некоторые 
судьи, принимая решение, не обращают внимания на 
такие обстоятельства, когда фактически нападающее 
лицо прекращает свои противоправные действия, 
однако обороняющееся лицо осознанно причиняет 
вред здоровью. Суды такие действия квалифицируют 
как совершенные в состоянии необходимой обороны. 
В этих случаях необходимо более тщательное 
изучение всех материалов дела, оценить обстановку, 
определить характер посягательства, выяснять, в 
какой момент вред посягавшему лицу причинен, после 
того ли, как посягательство было предотвращено, 
пресечено или окончено, имелась ли необходимость 
в применении мер защиты и т.п.

По смыслу уголовного закона необходимая оборона 
допустима от посягательства не только на свои, но и 
на законные интересы других лиц.

При рассмотрении уголовного дела в отношении 
О., обвиняемой по ч. 1 ст. 111 УК РФ, суд установил 
следующее. В ходе распития спиртных напитков О. 
увидела, как К. стал избивать ее отца, ударяя кулаками 
в область лица и головы, она стала разнимать их, 
однако К., не переставая, продолжил избиение. Тогда
О., увидев висевший на поясе отца нож в ножнах, 
испугавшись за здоровье своего отца, с целью защиты 
его от неправомерного посягательства со стороны 
К., который ранее и ее избивал, осознавая, что ее 
действия явно выходят за пределы необходимой 
обороны, умышленно нанесла ножом один удар в 
область грудной клетки, причинив К. тяжкий вред 
здоровью, опасный для жизни.

Суд первой инстанции действия О. 
переквалифицировала на ч. 1 ст. 114 УК РФ, указав, 
что О. защищала своего отца от посягательства К., 
который избивал его, ударяя кулаками по голове 
и лицу, выхватив висевший на поясе отца нож, 
умышленно причинила тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни.

Действительно, при указанных обстоятельствах, 
когда общественно опасные действия К. не 
прекращались, О. была вправе принять меры к 
защите, однако при реализации этого права она 
превысила пределы необходимой обороны, так как К. 
оружия или каких-либо предметов, предназначенных 
для причинения отцу О. телесных повреждений, 
опасных для жизни, не имел, потому ее действия были 
явно не соответствующими характеру и опасности 
посягательства со стороны К..

Превышением пределов необходимой обороны 
признается явное несоответствие защиты характеру 
и опасности посягательства. Такое несоответствие 
объективно выражается в совершении определенных 
действий, применении каких-либо предметов, 
оружия и т.п. Поэтому, как разъяснил Пленум, признав 
в действиях подсудимого признаки превышения 
пределов необходимой обороны, суд не может 
ограничиться общей формулировкой и должен 
обосновать в приговоре свой вывод со ссылкой на 
конкретные установленные по делу обстоятельства, 
свидетельствующие о явном несоответствии защиты 
характеру и опасности посягательства.

Изучение судебной практики показало, что это 
разъяснение Пленума в целом выполняется. Однако 
при обосновании вывода о превышении пределов 
необходимой обороны судами иногда не полностью 
учитываются обстоятельства, характеризующие как 
посягательство, так и защиту.

Действия М. Дзун-Хемчикским районным судом 
были квалифицированы по ч. 1 ст. 114 УК РФ. 
Органами предварительного следствия он обвинялся 
в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 111 УК РФ. Судом установлено следующее. М., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал 
ссориться с Г. В ходе ссоры последний, вытащив 
нож, приставил его к горлу М., на что М., реально 
восприняв опасность действий со стороны Г. как 
угрозу для жизни и здоровью, оттолкнул Г. и, схватив 
лежавший под подушкой нож, предвидя явное 
несоответствие средств защиты нападению, степени и 
характеру опасности, угрожавшей ему, осознавая, что 
силы и возможности по отражению посягательства не 
соответствуют его действиям и явно выходят за рамки 
необходимой обороны, нанес удар ножом в спину Г., 
причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Из исследованных в судебном заседании 
доказательств видно, что потерпевший Г. напал на 
М., приставил к его горлу нож, при этом высказывал 
слова угрозы, что убьет и ответит за свои действия. Это 
обстоятельство суд признал правдивым, поскольку 
подтверждается доказательствами по делу.

Между тем при вынесении приговора по ч. 1 ст. 114 
УК РФ, суд не учел, что в соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, 
общественно опасное посягательство, сопряженное 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
лица, представляет собой деяние, которое в момент 
его совершения создавало реальную опасность для 
жизни обороняющегося. В данном случае действия 
потерпевшего Г. были реально опасными для жизни
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и здоровья М., что давало последнему достаточные 
основания для совершения вышеуказанных 
оборонительных действий.

Пленумом Верховного Суда РФ разъяснено, что 
о наличии общественно опасного посягательства, 
порождающего право на необходимую оборону, 
могут свидетельствовать причинение вреда 
здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 
обороняющегося или другого лица (например, 
ранения жизненно важных органов), а также сам 
способ его совершения (например, применение 
оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, удушение, поджог и т.п.).

Кроме того, о непосредственной угрозе применения 
насилия могут свидетельствовать, в частности, 
высказывания о намерении немедленно причинить 
обороняющемуся или другому лицу смерть или 
вред здоровью, опасный для жизни, демонстрация 
нападающим оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом 
конкретной обстановки имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы.

Исходя из сказанного, квалификация действий 
М. как умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны является спорной.

Проведенный анализ показал, что суды в целом 
правильно применяют законодательство о 
необходимой обороне, однако показало наличие 
некоторых проблем, связанные с квалификацией дел 
данной категории.

Случаев, когда судами были применены положения 
ст. 38 УК РФ, в ходе проведенного анализа судебной 
практики не установлено.

Подводя итоги, можно сказать следующее.
Дела данной категории требуют тщательной 

подготовки и изучения письменных материалов, 
правильного установления и изложения фактических 
обстоятельств дела, внимательного изучения 
сложившейся судебной практики. В связи с этим 
необходимо формировать единообразную судебную 
практику по делам о преступлениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ, для чего рекомендовать 
судам обсудить на занятиях:

1) постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», в котором разъяснено, 
в каких случаях действия лица, причинившего

вред посягавшему, могут быть рассмотрены как 
совершенные в состоянии необходимой обороны 
либо превышения пределов необходимой обороны, 
а когда лицо подлежит привлечению к уголовной 
ответственности за умышленное или неосторожное 
преступление;

2) требования к составлению приговора и оценке 
исследованных доказательств, а также к надлежащему 
приведению мотивов принятого решения;

3) об общих началах назначения наказания, в 
частности требования ст. 56 УК РФ.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСУЖДЕННЫХ

Криминологический анализ осужденных выявил 
следующие характеристики.

Из 64 лиц, привлекавшихся за совершение 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 108, 114 УК РФ:

- мужчин - 51 лицо, или 79,7%;
- женщин -  13 лиц, или 20,3 %.

ИЗ НИХ ПО ВОЗРАСТУ:
- несовершеннолетние -  2 лица, или 3,1%;
- от 18 до 24 лет -  12 лиц, или 18,8%;
- от 25 до 29 лет -19 лиц, или 29,6%;
- от 30-49 лет -  20 лиц, или 31,3%;
- от 50 и старше -  8 лиц, или 12,5%;
- мужчины пенсионного возраста (60 лет и старше)

-  1 лицо, или 1,6%;
- женщины пенсионного возраста (55 лет и старше)

-  2 лица, или 3,1%.
ПО М ЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:

- постоянные жители данной местности -  61 лицо, 
или 95,3%;

- другие жители иной местности -  3 лица, или 4,7%;
- граждане других государств -  0.

ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- рабочие -  14 лиц, или 21,9%;
- рабочие сельского хозяйства -  4 лица, или 6,2%;
- государственные и муниципальные служащие -  1 

лицо, или 1,6%;
- учащиеся и студенты -  4 лиц, или 6,2%;
- нетрудоспособные (пенсионеры и инвалиды) -  9 

лиц, или 14,1 %;
- трудоспособные без определенных занятий 

(неработающие) -  32 лиц, или 50%.
ПО ОБРАЗОВАНИЮ:

- с высшим -  0;
- со средним специальным -  16 лиц, или 25%;
- со средним -  36 лиц, или 56,2%;
- неполным средним, начальное или нет 

образования -  12 лиц, или 18,8%.
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Кызылский городской суд 4 - 1 5 5 3 4
Кызылский районный суд 3 - - 3 3 1 - 1
Бай-Тайгинский районный суд - - - - - - - - -
Барун-Хемчикский районный суд 6 1 7 6 4 -
Дзун-Хемчикский районный суд 7 3 10 7 4 -
Каа-Хемский районный суд - - - - - - - - -
Монгун-Тайгинский районный суд - - - - - - - - -
Овюрский районный суд 1 3 4 1 -
Пий-Хемский районный суд - - - - - - - - -
Сут-Хольский районный суд 1 1 1 - -
Тандинский районный суд 3 3 3
Тоджинский районный суд 1 1 2 -
Тере-Хольский районный суд - - - - - - - - -
Тес-Хемский районный суд 1 1 -
Улуг-Хемский районный суд 3 1 4 3 1
Чаа-Хольский районный суд 2 2 2 1
Чеди-Хольский районный суд 1 1 1
Эрзинский районный суд - - - - - - - - -
м/с с/у г. Кызыла «Центральный» - - - - - - - - -
м/с с/у г. Кызыла «Восточный» - - - - - - - - -
м/с с/у г. Кызыла «Западный» 2 2 2 -
м/с с/у г. Кызыла «Южный» - - - - - - - - -
м/с с/у г. Кызыла «Енисейский» 1 1 2 1
м/с с/у г. Кызыла «Гагаринский» 1 1 1
м/с с/у г. Кызыла «Горный» 1 1 1 -
м/с с/у г. Кызыла Магистральный» 1 3 4 1 -
м/с с/у Барун-Хемчикского района - - - - - - - - -
м/с с/у Бай-Тайгинского района - - - - - - - - -
м/с с/у Дзун-Хемчикского района - - - - - - - - -
м/с с/у Кызылского кожууна - - - - - - - - -
м/с с/у Каа-Хемского района 2 6 1 9 2
м/с с/у Тандинского района 1 1 1
м/с с/у Пий-Хемского района - - - - - - - - -
м/с с/у Улуг-Хемский район 1 1 1
Верховный Суд РТ 3 11
Итого: 42 3 18 1 64 42 17 15 1
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Академический час

Алла Лоспановна Монгуш,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 
Тувинского государственного университета

СТАНОВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА 
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

С древних времен человечество стремится 

защитить и сохранить то, что является необычным, 

оригинальным и исключительным. Поэтому понятие 
интеллектуальной собственности появилось доста
точно давно. Более 200 лет назад в европейских 

странах возникло право на нематериальные резуль

таты интеллектуальной деятельности (произведения 
литературы, искусства, изобретения и др.). Оно было 

сконструировано по аналогии с правом собственности 

на материальные объекты.
Первый «авторский» закон появился в 1710 г. 

в Англии. Известеного под названием «Статут 

королевы Анны». Законом был закреплен один из 
важнейших принципов авторского права -  принцип 
«копирайт», предоставлявший автору право на охрану 
опубликованного произведения и запрещавший 

тиражирование произведения без его согласия. Закон 
устанавливал право издателя на опубликованное 

произведение в течение 14 лет с момента его 
опубликования1, а также давал возможность продлить 
этот срок еще на 14 лет при жизни автора.

Эта фраза стала преамбулой первого в мире закона

об авторском праве, известен как Статут Анны, по 

имени правившей королевы, или как Акт о поощрении 
просвещения, установивший новый порядок охраны 

печатной продукции. На смену изжившим себя 

привилегиям и лицензиям пришла обязательная 
регистрация опубликованных литературных произ
ведений в реестре Гильдии книгоиздателей. Любая 

самовольная перепечатка охраняемой книги влекла 

конфискацию контрафактной продукции в пользу 
правообладателя и взыскание значительного штрафа2.

После вступления Статута в силу стало очевидным его 

несовершенство. Оказалось, недостаточно защитить

1 Риверс Т. Справочник для вещателей о владении, приобретении, 
освобождении, взыскании и административном управлении прав. 
Лондон, 1998. С. 22.

2 Азбука авторского права. М.: Юридическая литература, 1982.

право на издание литературного произведения, ведь 

остались открытыми вопросы использования иных 
произведений искусства в гражданском обороте, в 
том числе другими способами, такими как, публичное 
исполнение и показ, перевод литературного произве

дения, использование в качестве основы для 

последующей переделки и так далее.
В результате нормативный акт подвергался 

неоднократным изменениям и дополнениям. В 

числе прогрессивных положений Закона следует 
отметить постепенно увеличивавшийся срок охраны 

авторских прав и, как следствие, расширявшийся круг 
правообладателей.

В России авторское право появилось лишь в 1828 
г. Изначально права авторов результатов творческой 
деятельности в той или иной степени приравнивались 
к праву собственности, а иногда и прямо относились 
к движимому имуществу. Такой подход основывался 
во многом на теории естественного права, которая 
признавала за создателем произведения право 
собственности на достигнутый творческий результат3.

Поскольку на всем протяжении истории в России 
господствовала цензура, не удивительно, что именно 
царский Устав о цензуре и печати4, утвержденный 
22 апреля 1828 г., содержал отдельную главу «О 
сочинителях и издателях книг». Эта глава включала 
в себя 5 статей и дополнялась Положением о 
правах сочинителей, которое было приложением к 
Цензурному уставу. В соответствии с § 1 Положения, 
касавшегося только литературных произведений, 
сочинитель или переводчик книги имел «исклю
чительное право пользоваться всю жизнь свою 
изданием и продажей оной по своему усмотрению 
как имуществом благоприобретенным». При этом

3 Канторович Я.А. Литературная собственность. С приложением 
всех постановлений действующего законодательства о литера
турной, художественной и музыкальной собственности. СПб., 1895. 
С. 11 - 18.

4 Свод законов Российской империи. Т. 14.
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срок авторского права был установлен в 25 лет со дня 

смерти автора, после чего произведение «становилось 

собственностью публики» (§ 137 Цензурного устава). 
Защита авторского права зависела от соблюдения 
цензурных правил, поскольку «напечатавший книгу 

без соблюдения правил Цензурного устава лишался 
всех прав на оную» (§ 17 Положения)5.

В 1830 г. было утверждено новое Положение о 

правах сочинителей, переводчиков и издателей, 

которое значительно дополнило правила 1828 г., 
решив вопросы об охране статей в журналах, частных 

писем, хрестоматий и т.д.
Далее положения авторского права были 

закреплены в 1845 г. в Правилах о музыкальной 
собственности, в 1846 г. -  в Положении о художест

венной собственности.
В 70-е годы XIX века в России началось формирование 

системы авторских обществ -  29 ноября 1870 г. 

было учреждено «Собрание русских драматических 
писателей».

К концу XIX века стало очевидно, что законодательное 
закрепление отдельных правил, касающихся 

авторского права, не отвечает потребностям времени. 
Поэтому с 1887 года все нормы авторского права были 

объединены в Своде законов Российской империи, 

а 20 марта 1911 года был принят Закон Российской 
империи6, который назывался «Положение об 
авторском праве7». Общая часть Закона закрепляла 
основные понятия авторского права: охраняемые 

объекты, срок действия авторского права, вопросы 
правопреемства, возможные нарушения авторских 

прав и способы защиты и т.п. Отдельные главы были 

посвящены авторским правам на литературные, 

музыкальные, драматические, художественные, фо
тографические произведения. Для дальнейшего 

развития авторского права многие положения Закона 

имели весьма существенное значение.
Так, авторские права наравне с русскими 

подданными признавались за иностранцами; понятие 

«литературная и художественная собственность» 
было заменено понятием «исключительные права». 

Впервые было законодательно закреплено право

5 Елизаров Е.А. Авторский договор в гражданском праве России // 
Внешнеторговое право. 2006. N 2; Чупова И.Д. История авторского права 
в России XIX века: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 9.

6 Свод законов Российской империи. Свод законов гражданских. 
Т. X. Ч. 1. СПб.: Государственная типография, 1990. С. 61, 291 - 297.

7 Собрание узаконений и распоряжений Правительства, изд. при
Правительствующем сенате. СПб., 1911. 1-е полугодие. Ст. 560.

авторов на перевод их произведений. Это право 

действовало в течение 10 лет со дня издания 
произведения при условии подготовки автором 
перевода в течение 5 лет со дня издания оригинала.

Указывалось, что договоры об отчуждении 

авторского права относительно будущих произ
ведений автора сохраняют силу на срок не свыше 5 

лет, хотя бы в договоре была установлена большая 

его продолжительность или бессрочность.

В целом это был прогрессивный закон, который 
учитывал международный опыт регулирования 

авторских отношений8.
Закон действовал вплоть до его отмены в 1917 г., 

когда был принят целый ряд декретов ЦИК и СНК, 
многие из которых были направлены на установление 
государственной монополии на произведения науки, 
литературы и искусства. Так, например, Декрет ЦИК от 

29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве» 

закрепил право объявлять государственную монопо
лию сроком не более чем на пять лет на сочинения, 
подлежащие изданию.

26 ноября 1918 г. был издан Декрет СНК «О 
признании научных, литературных, музыкальных и 
художественных произведений государственным 
достоянием». Он сделал возможным признание 
достоянием РСФСР любых произведений: 
литературных, музыкальных, научных, опубли
кованных и неопубликованных и т.д. За авторами 
произведений, не объявленных достоянием госу
дарства, сохранялись все права по распоряжению 
ими.

Постановлением Народного Комиссариата Просве
щения от 16 августа 1919 г. «О национализации 
музыкальных произведений некоторых авторов» 
были признаны достоянием РСФСР все произведения 
17 русских авторов, в том числе П. Чайковского, 
М. Мусоргского, П. Римского-Корсакова.

С середины 20-х годов отношения в области 
авторского права регулировались декретами и 
постановлениями СНК, изданными в 1925 (Декрет 
СНК от 30 января 1925 года «Об основах авторского 
права») и 1928 (Декрет СНК от 16 мая 1928 года 
«Основы авторского права Союза ССР») годах, а также 
постановлением СНК союзных республик.

За всеми авторами признавалось исключительное

8 Лишь некоторые положения Закона не соответствовали прин
ципам Бернской конвенции (например, допускался свободный пе
ревод зарубежных произведений
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право на созданные ими произведения, которое 

по Закону 1925 г. имело силу в течение 25 лет с 

момента первого издания или первого публичного 
исполнения произведения. С 1928 г. срок действия 
авторского права стал пожизненным. Использование 

произведений допускалось только на основе 
договоров с авторами, условия которых детально 

регулировались законом.

В 30-е годы XX века в СССР стали образовываться 

творческие союзы, учредившие управления, каждое 
из которых занималось своей сферой охраны 

авторских прав.
В 1961 г. Законом СССР от 8 декабря 1961 г. «Об 

утверждении Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик» были приняты 
Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик, которые были введены в 

действие с 1 мая 1962 года. Авторскому праву был 

посвящен раздел IV.
Согласно ст. 96 Основ, авторское право распрост

ранялось на произведения науки, литературы или 
искусства независимо от формы, назначения и 

достоинства произведения, а также от способа его 
воспроизведения. Автору принадлежали право на 

опубликование,воспроизведение и распространение 

своего произведения всеми дозволенными законом 

способами под своим именем, под условным именем 
(псевдоним) или без обозначения имени (анонимно); 
право на неприкосновенность произведения; право 

на получение вознаграждения за использование 
произведения другими лицами, кроме случаев, 

указанных в законе.

Исходя из Основ, был принят Гражданский кодекс 

РСФСР (далее -  ГК РСФСР 1964 года), который введен в 
действие с 1 октября 1964 г. Статья 492 ГК РСФСР 1964 

года допускала свободное бесплатное использование 

на радио и телевидении любых опубликованных 
произведений, что существенно снижало уровень 
охраны авторских прав в Советском Союзе.

Срок действия авторского права составлял 15 лет 
после смерти автора. Этот срок был увеличен до 25 

лет в связи с тем, что в 1973 г. Советский Союз стал 

участником Всемирной (Женевской) конвенции об 
авторском праве 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 
июля 1971 г.).

С 3 августа 1992 г. были введены в действие 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и

республик 1991 г. (утверждены ВС СССР 31 мая 1991 г. 

N 2211-1), которые впервые признали смежные права. 
До этого времени смежные права законодательством 
не охранялись. В соответствии с Основами они 
включались в понятие авторского права.

Основы увеличили срок действия авторского права 
до 50 лет и исключили содержащиеся в прежнем 

законодательстве многие случаи использования 

произведений без согласия правообладателей и без 

выплаты им вознаграждения.
Спустя год, 3 августа 1993 г., раздел IV Основ, 

посвященный авторскому праву, был признан 

недействующим в связи с принятием Закона РФ 
от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и 
смежных правах» (далее - ЗоАП). Вступление в силу 
ЗоАП и Закона РФ «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» 
от 23 сентября 1992 года N 3523-1 стало новым этапом 

в развитии российского авторского права.
Объектом правового регулирования ЗоАП были два 

вида правоотношений. Первую группу составляли 
отношения, связанные с созданием произведений 

литературы, науки и искусства (авторское право). Во 
вторую группу вошли правоотношения, возникающие 

в связи с созданием и использованием исполнений, 

постановок, фонограмм, передач организаций 
эфирного или кабельного вещания (смежные права).

ЗоАП (ст. 44) впервые к числу субъектов 
авторского права отнес организации, управляющие 

имущественными правами авторов и обладателей 
смежных прав на коллективной основе. Такие 

организации должны были создаваться непосред

ственно обладателями авторских и смежных прав 

и действовали в пределах полученных от них 
полномочий на основе устава, который утверждался 

в установленном законом порядке. Допускалось соз
дание либо отдельных организаций по различным 
правам и различным категориям обладателей прав, 
либо организаций, управляющих разными правами в 

интересах разных категорий обладателей прав, либо 
одной организации, одновременно управляющей 

авторскими и смежными правами.

Впервые были четко обозначены авторские право
мочия, в совокупности составляющие субъективное 
авторское право: личные неимущественные права 
и имущественные права. Ранее действовавшее 

законодательство (ст. 479 ГК РСФСР 1964 года и ст. 135
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Основ 1991 года) не знало такого деления авторских 

прав, в связи с чем в науке авторского права по этому 

вопросу шла дискуссия, а практика оказывалась 
противоречивой.

На тот период законодательство об интел

лектуальной собственности было достаточно разроз
ненным: продолжали применяться некоторые 

нормы ГК РСФСР 1964 г., общие положения об 

интеллектуальной собственности были закреплены 

в Гражданском кодексе Российской Федерации9 
(части первой) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (далее - 

ГК РФ, Кодекс), отдельные объекты регулировались 
специальными законами (см. Закон Российской 
Федерации от 9 июля 1993 года N 5351-1 «Об 
авторском праве и смежных правах»). Отсутствие 
единой системы норм делало применение 
законодательства об интеллектуальной собственности 
крайне неудобным и неэффективным. Назрела 
необходимость решения целого ряда насущных 

вопросов: о соотношении норм об интеллектуальной 
собственности с общими положениями гражданского

9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ.

законодательства (о субъектах, сделках, исковой 

давности, представительстве, договорах и др.); 
устранение расхождений и противоречий между 
действующими нормами разных законов; усиление 
защиты обладателей исключительных прав и т.д.

Кроме того, все большую остроту стали приобретать 
вопросы международной охраны авторских и смежных 

прав. С 9 марта 1995 г. Россия присоединилась 

к Всемирной конвенции об авторском праве и к 

Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений от 24 июля 1971 

года -  с 13 марта 1995 г. Поэтому нормы авторского 

права должны были соответствовать Бернской и 
Всемирной (Женевской) конвенциям, Конвенции по 
охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 
октября 1971 г.

В Российской Федерации авторские права регули

руются Законом РФ от 9 июля 1993 г. N 5351 I «Об 
авторском праве и смежных правах»(с изменениями 
от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.)
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Событие

СПАРТАКИАДА В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ РОССИИ

Построение команд в СК «Субедей»

В спорткомплексе «Субедей» 27 сентября состоялись 
жаркие схватки по волейболу, перетягиванию каната, 
настольному теннису и шахматам среди команд 
районных судов, Кызылского городского, Верховного 
и Арбитражных судов, мировых судебных участков, 
а также Управления судебного департамента в РТ, 
всего 19 команд.

Некоторые команды подали заявки в последний 
момент, оргкомитет сомневался, допускать их к 
соревнованиям или нет, но Н.Ч. Кужугет, председатель 
Верховного Суда РТ, в честь праздника предложила 
допустить всех.

В соревнованиях по волейболу 1 место заняла 
команда Кызылского районного суда, 2 место -  
команда Сут-Хольского районного суда и 3 место 
у команды Барун-Хемчикского районного суда. 
Поединки и вправду были нешуточные. Никто не хотел 
сдаваться. Неоднократно победитель определялся 
в третьей партии. За волю к победе была отмечена 
объединённая команда Тере-Хольского и Эрзинского 
районных судов.

На вопрос о том, как им удалось победить в 
волейболе, капитан команды, председатель 
Кызылского районного суда А.А. Биче-оол ответила:

-  Главный помощник и причина победы -  это 
желание коллектива вести здоровый образ жизни, 
стремление заниматься спортом, творчеством. Я 
считаю, что когда свободное время по вечерам, пусть

даже не каждый день, тратится на спортивный зал, на 
физкультуру, то меньше времени остается на вредные 
привычки, на просиживание за компьютером в 
социальных сетях или за играми. Два раза в неделю 
коллектив суда ходит в спортзал, играет в волейбол. И 
это уже традиция.

Так куются победы. По результатам волейбольных 
баталий были награждены лучший защитник Х.С. 
Байсарова, администратор Барун-Хемчикского 
районного суда, и лучший нападающий А.М. Донгак, 
специалист Кызылского районного суда.

Пока на двух волейбольных площадках почти без 
перерыва кипели страсти, велась открытая активная 
борьба, чуть в сторонке от сеток шли грандиозные 
безмолвные баталии на шахматных полях. В турнире 
шахматистов участвовало 14 представителей 
судебной системы. По итогам партий 1 место 
занял К.М. Шагдыр, председатель Тере-Хольского 
районного суда, 2 место -  Х-К.Т. Монгуш, истопник 
Дзун-Хемчикского районного суда, 3 место -  Ю.Т. 
Стал-оол, судья Верховного Суда РТ в отставке.

В настольном теннисе среди мужчин 1 место занял 
истопник Бай-Тайгинского районного суда Ш.С. 
Куулар, 2 место -  С.С. Сат, рабочий Улуг-Хемского 
районного суда, 3 место -  М.Э. Ондар, рабочий Сут- 
Хольского районного суда. Среди женщин 1 место 
заняла А.А. Ондар, секретарь судебного заседания 
Кызылского городского суда, 2 место -  Е.Х. Отук-оол,
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Рапорт о готовности председателю Верховного Суда РТН.Ч. Кужугет. Члены оргкомитета А.О. Бартан, 
В.Д.Кара-Сал и председатель РОС О.М. Соскал

судья Верховного Суда в отставке, 3 место заняла 
самая юная участница Е.А. Ооржак, курьер Кызылского 
районного суда. Судьи турнира отметили невероятную 
скорость и реакцию игроков. За лучшую техничную 
игру была отмечена помощник председателя Дзун- 
Хемчикского районного суда Р.Б. Ховалыг. За волю к 
победе был отмечен мировой судья С.С. Иргит.

В перетягивании каната победила команда Пий- 
Хемского районного суда, 2 место занял Кызылский 
городской суд, 3 место -  Овюрский районный суд. 
По накалу страстей это самый любимый, самый 
эмоциональный вид спорта. Лидером в этом 
виде соревнований традиционно была команда 
Кызылского городского суда. И на этот раз она тоже 
показала хороший результат. Однако команде Пий- 
Хемского районного суда удалось во второй раз 
выиграть у неё, в первый раз -  на соревнованиях, 
посвящённых 20-летию Конституции, и в этот раз в 
поистине драматичном поединке.

Как приоткрыл секрет подготовки команды- 
победителя председатель Пий-Хемского районного 
суда К.Б. Кужугет, при отборе участников в команду 
был применён индивидуальный подход. Ну и, конечно, 
тренировки. Председатель суда и капитан команды 
целенаправленно вёл ее к победе. Константин

Борисович отметил, что фишкой команды Кызылского 
городского суда является внезапный рывок, но ему 
они противопоставили упорство, выносливость и 
стремление держаться до последнего. Это и принесло 
им победу.

Секретарь Тоджинского районного суда А.Р. Сарыг- 
оол рассказала, как добиралась команда, чтобы 
принять участие в соревнованиях:

-  Команде нашего суда пришлось ехать из далекой 
Тоджи через горы и леса, но это того стоило -  мы 
очень довольны! Мы с 2006 года не принимали 
участия в спартакиадах, и впервые за 8 лет нам выпала

Победитель шахматного турнира председатель Тере-Хольского суда 
К.М. Шагдыр и обладатель третьего места судья Верховного Суда РТ 

в отставке Ю.Т. Стал-оол.
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Т О Ж У

ТОЖУ

Спорт -  это праздник дружбы

такая возможность. Выражение «главное не победа, 
а участие» имело место быть, ведь Спартакиада 
собрала всех нас не только из-за соревнований по 
волейболу и канату, а для сплочения, общения и 
единения работников судов всей республики.

Многие из нас в судебной системе работают не 
первый год, поэтому неудивительно, что встречаются 
друзья, знакомые, бывшие коллеги и просто 
замечательные люди. Разговоры о работе, жизни, 
отдыхе, спорте, а параллельно игра в волейбол, 
теннис, канат -  словом, было весело и здорово!

По словам В.О. Куулар, председателя Овюрского 
районного суда, их команда является участником и 
даже победителем районных соревнований. И хотя 
среди членов команды нет спортсменов с таким уж 
богатырским сложением, благодаря физической силе 
и сыгранности, команда вошла в число призёров. В

данном случае справедливо утверждение, что сила не 
всегда зависит от размера.

Оргкомитет отметил и болельщиков. Все 
болельщики проявили себя отлично. Самой 
творческой, организованной и задорной была 
признана команда болельщиков из Тандинского 
районного суда. У них были дуделки, свистелки, 
плакаты, но самое главное -  у них было огромное 
желание поддержать свою команду.

Председатель РОС Тувы О.М. Соскал выразила 
огромную благодарность всем участникам и 
болельщикам, а также мировому судье А.О. Бартану, 
судье Пий-Хемского районного суда А.С. Монгушу, 
помощникам судей Верховного Суда РТ О.В. Ооржаку, 
О.В. Ондару, А.Д. Ооржаку и секретарю судебного 
заседания Ю.Б. Бичику за помощь в организации и 
проведении соревнований.

В. Хертек, Т. Куулар

Первые игры по волейболу. Победитель Спартакиады Кызылский 
районный суд «разогревается»

Помощник председателя Дзун-Хемчикского суда Р.Б. Ховалыг, 
теннисистка №6, отмечена за самую техничную игру.
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Обмен опытом

КАК УСТРОЕНА СУДЕБНАЯ 
СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

Н.М. Хайдып на вводной лекции

Судья Арбитражного суда Республики Тыва Наталья 
Мергеновна Хайдып в конце прошлого года побывала 
на стажировке в Федеративной Республике Германия в 

целях обмена опытом и повышения квалификации.
О своей поездке она рассказала в интервью 

для нашего журнала.

-  Наталья Мергеновна, как вы попали на 
стажировку в Германию?

-  Неожиданно для себя. Стажировка была 
организована Германским фондом международного 
правового сотрудничества для судей арбитражных 
судов, рассматривающих административные споры. 
Этот фонд существует уже 20 лет при министерстве 
юстиции Германии. Фонд организован немецкими 
судьями для повышения квалификации коллег из 
разных стран. За эти годы охватили почти все страны 
мира.

Еще летом в наш Арбитражный суд поступило 
письмо из Управления международного права 
и сотрудничества Высшего Арбитражного суда, 
что ведется отбор кандидатов для прохождения 
стажировки в Германии. Главное условие -  
свободное владение немецким языком. Причем не 
только разговорным, но и служебной лексикой. И 
предлагалось заполнить анкету соответственно на 
немецком языке.

-  Вы владеете немецким языком?
-  Да, в какой-то степени. По первому образованию 

я филолог. Затем уже был юридический факультет. 
Но у меня по немецкому языку совсем небольшая 
практика. Я решила все же попробовать, заполнила 
анкету, отправила и забыла, поскольку заканчивалось 
полугодие, нагрузка, отчеты -  как всегда перед 
отпуском нужно было закончить все текущие дела. 
Уже в июле, когда отдыхала в Белокурихе, мне 
пришло письмо на электронную почту из Германии, 
что мою анкету изучили, хотели бы провести вторую 
часть конкурса уже на проверку знания языка.

Как и следует пунктуальным немцам, позвонили 
ровно в назначенный час, но была плохая слышимость. 
Вновь назначили время моего разговорного экзамена, 
и я смогла пообщаться. Я сказала координатору 
проекта, что владею разговорной речью, будет 
трудно со служебной терминологией, хотя интересно 
изучить судебную систему административного суда 
Германии. Дело в том, что условия с немецкой стороны 
строгие, если человек приезжает на стажировку и 
не оправдывает требований по знанию языка, то он 
будет направлен обратно на собственные средства.

-  То есть, халявы быть не может?
-  Нет. Серьезный фонд, серьезный подход к 

организации стажировки. В сентябре пришло письмо

с поздравлением, сообщалось, что я отобрана на 
стажировку из Российской Федерации. У меня были 
такие смешанные чувства! Потому что это огромная 
ответственность уже даже не только перед своим 
судом, а перед всей, можно сказать, страной.

-  Сколько кандидатов участвовало в конкурсе?
-  Конкурс был большой, как я узнала позже. Анкеты 

направляли около сорока человек из разных регионов 
страны. В том числе были судьи из арбитражных 
судов, которые уже ездили на такие стажировки. 
Времени на подготовку не хватало, ведь в конце года 
как всегда нагрузка. А я должна владеть специальной 
немецкой терминологией. Начала изучать судебную 
систему Германии, чтобы ориентироваться, когда я 
приеду, понимать хотя бы, о чем идет речь. Когда из 
Высшего Арбитражного суда пришел приказ о моей 
командировке -  поняла, что отступать некуда. Со 
мной был откомандирован консультант Управления 
международного права и сотрудничества ВАС Георгий 
Александрович Борисов. Он владеет английским, 
немецким языками, сопровождает всегда делегации, 
переводит непосредственно для председателя ВАС.

Условия стажировки -  никто нас нигде не 
встречает, добираемся до места сами. Прилетели

Н.М. Хайдып с коллегами по стажировке, Бонн, 
Германский фонд международного правового сотрудничества
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Почтовый ящик перед зданием административного суда 
для подачи исковых заявлений

в Бонн, самостоятельно добрались до Академии 
Андреса Хермеса, на базе которой с 2 по 4 декабря 
прослушали вводные лекции. Перед нами выступили 
судьи апелляционной инстанции административных 
судов: судья города Кобленц Мартин Штайнкюлер и 
судья города Кельн Михаэль Хушенс. Лекции были по 
основам правовых систем ФРГ и Европейского союза, 
вопросам процессуального, административного 
права ФРГ, организации судопроизводства в 
административных судах Германии.

-  Какое было ваше первое впечатление от страны? 
Вам все было понятно?

-  Мне понравилась страна и организация 
стажировки: все спокойно, серьезно, основательно. И 
на лекциях я уже ориентировалась, понимала, о чем 
идет речь, поскольку изучила вопрос. Немецкие судьи 
были доброжелательны, рассказывали доступно.

-  В чем особенность судебной системы Германии?
-  Судебная система Германии подразделяется 

на конституционное судопроизводство и пять 
самостоятельных отраслей судопроизводства, 
которые возглавляют соответственно высшие суды 
Федерации.

Суды обычного судопроизводства рассматривают 
правовые споры по договорам, бракоразводные и 
уголовные дела, дела о нарушении порядка, а также 
вопросы так называемой добровольной юрисдикции. 
Сюда относятся дела, связанные с земельной 
собственностью, опекой, и попечительством, 
наследственным правом и.т.д.

Суды по финансовым вопросам рассматривают 
споры по налоговым декларациям, требования 
доплаты по подоходному налогу и иным сборам.

Суды по трудовым спорам рассматривают 
споры по трудовым правоотношениям, споры и 
конфликты по тарифным соглашениям и по уставам 
предприятий, по вопросам внутреннего трудового 
распорядка и, в частности, участия представителей 
наемных работников в организации и управлении 
предприятием.

Суды по социальным вопросам рассматривают 
споры по вопросам пособий и форм содействия 
занятости, страхования по безработице, пенсионного 
права, права инвалидов и жертв войны, права на

оплату медицинской помощи через больничные 
кассы.

И административные суды, в системе которых 
я и проходила стажировку. Они рассматривают 
споры публично-правового характера, т.е. споры 
граждан с официальными инстанциями. Их задача
-  обеспечение защиты граждан в их отношениях с 
административными органами и ведомствами.

-  Кто с вами в группе приехал на стажировку?
-  На стажировку приехали судьи из администра

тивных судов Венгрии, Болгарии, Литвы, судья 
из Эстонии, из апелляционного суда, и мы с Г.А 
Борисовым из России. После насыщенных вводных 
лекций нас распределили по городам, мне достался 
Гиссен (Федеративная земля Гессен), это западная 
Германия. Уже 4 декабря, после утренней лекции все 
отправились по местам стажировки самостоятельно, 
были выданы всем документы и билеты до места 
назначения. Я отправилась поездом. На вокзале 
меня встретил доктор Клаус Крекель, судья 
административного суда г. Гиссен. Очень приятный 
человек, доброжелательный, доступный в общении.

По плану стажировки предусматривалось прожи
вание у руководителей дома. Но в силу того, что у него 
дом находится в 5 км от города и необходимо было 
либо ехать самостоятельно, либо просить его ездить 
вместе со мной, мы обговорили, что я устроюсь в 
гостинице недалеко от суда. ВАС РФ забронировали 
очень хороший номер. Гиссен -  небольшой уютный 
город, сеть отелей на любой вкус. Я каждое утро 
ходила пешком минут десять до суда, и для здоровья 
полезно, и знакомилась по пути с городом.

-  Для чего предполагается проживание в семье во 
время стажировки?

-  Скорее всего, для более тесного знакомства, для 
языковой практики. Все остальные члены группы 
жили в семьях руководителей стажировки. Хотя не 
все мои коллеги остались довольны этим. У кого-то 
оказались беспокойные дети, кто-то сам испытывал 
неудобства, что стесняет семью руководителя.

-  На каких заседаниях административного суда вы 
побывали?

-  Я присутствовала в двух судебных заседаниях по 
делам беженцев, рассматривались иски выходцев из

Судья административного суда г. Гиссен доктор Клаус Крекель 
в своем рабочем кабинете
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Устное заседание административного суда около дома истца, 
судья ведет запись заседания на диктофон

Афганистана и из Турции. Судья подробно изучает все 
предъявленные доказательства. В одном случае иск 
судья удовлетворил, в другом -  отказал, потому что 
справки истца из медучреждений не подтвердили 
заявленные им болезни, якобы полученные в 
результате конфликта и гонений на религиозной 
почве. Судья даже после заседания спросил меня: 
«Вы видели, как истец лукавил?».

По статистике, самое большое количество дел о 
признание статуса беженца поступает от выходцев 
из России. Преимущества статуса беженца в том, 
что человек получает все социальное обеспечение. 
Статус дает право проживать как гражданину страны в 
течение трех лет, получать пособие, которого хватает 
на проживание и питание.

В заседании с участием иностранцев были 
переводчик и адвокат. Что интересно, адвокат тоже в 
мантии, как и судья, но немного другого, упрощенного 
покроя.

-  Как проходит у них судебное заседание?
-  Заседание проходит в небольшом кабинете, 

за столом друг против друга сидит судья, истец, 
адвокат и переводчик. Судья на диктофон 
записывает все заседание. Письменно протокол в 
судебном заседании никто не составляет. У судьи 
есть помощник, на компьютер которого позже он 
сбрасывает аудиозапись заседания. Возможно, в 
суде используют программы по переводу звуковых 
файлов в распечатанный текст, поскольку протокол 
бывает готов уже назавтра. Проект решения также 
готовит помощник после рекомендаций судьи. 
Один помощник закреплен за тремя судьями 
административного суда. Помощник же извещает 
участников судебного спора о назначенном судебном 
заседании.

Посмотрела, как проходит устное заседание суда, 
у них и такое бывает. Когда суд выезжает на место, 
где должен решиться спор. Рассматривался спор 
по сбору за ремонт дороги. Половину средств на 
содержание дороги выделяют местные власти, 
другую половину платят жители, которые пользуются 
дорогой. Житель одного из кварталов на окраине 
городка оспаривал свой дорожный сбор, доказывая, 
что дорога находится в стороне от его дома, и он ею

не пользуется. Выехали на место. Что показательно, 
в 11-55 никого не было около дома истца, а в 12 
часов подъехали все: адвокат, собственник участка и 
представитель муниципалитета. Немецкой пунктуаль
ности удивлялась не раз.

Во время стажировки я присутствовала на заседании 
президиума административного суда, также мой 
руководитель организовал встречу с председателями 
судебных составов административного суда г. Гиссен.

Также ознакомилась с особенностями сдачи устного 
государственного экзамена студентами Университета 
г. Гиссен, где в состав экзаменационной комиссии 
входил доктор Клаус Крекель.

-  В чем отличие судов Германии от наших, кроме 
структуры?

-  У них не существует определенных процессуальных 
сроков рассмотрения дел. Судьи могут писать 
решение в течение месяца, двух, полугода.

-  А как же волокита?
-  У них нет такого понятия. Когда нам читали 

вводные лекции в академии, спрашивали про наши 
сроки рассмотрения дел. У нас бывает 5 судебных 
заседаний, бывают 10 заседаний в день. Мы пишем 
решение в течение 3-5 дней. Наши сроки вызывали 
удивление. Все переспрашивали: «Дней..?». Они 
были в шоке от нашей нагрузки.

-  А у них какая нагрузка?
-  170-200 дел в год на судью. Отличие еще в том, 

что граждане идут в суды в крайнем случае, потому 
что судиться в Германии -  это дорогое дело. Очень 
высокая госпошлина. К примеру, если пройти все три 
инстанции с суммой иска в 5 тысяч евро, то на пошлину 
уходит 1750 евро. Поэтому система настроена на то, 
чтобы решить спор в досудебном порядке. Если взять 
административные суды, где идет спор гражданина с 
ведомством, то в любом учреждении есть комиссия, 
которая рассматривает, разрешает спор в досудебном 
порядке. Если гражданин не согласен с решением этой 
комиссии, то тогда он обращается в суд. Большинство 
споров разрешается до суда. Поэтому нагрузка, на 
наш взгляд, небольшая.

Отличается работа по приему исковых заявлений. 
Перед зданием суда установлен большой почтовый 
ящик, куда гражданин может сбросить любое исковое 
заявление. В определенное время конверты с 
исковыми заявлениями вынимает судебный пристав. 
Да, именно пристав. Когда я, не обнаружив в суде 
канцелярию, поинтересовалась об этом у судьи 
Клауса Крекеля, он меня не сразу понял. А потом 
засмеялся и проводил к Томасу -  судебному приставу 
на входе в суд.

Судебный пристав у них занимается не только 
пропускной системой, охраняет порядок, но и 
открывает почтовый ящик с исковыми заявлениями, 
ставит на них входящие штампы и распределяет 
по судебным составам, исходя из категории иска. 
Административный суд рассматривает споры по 
финансированию медучреждений, по школе, 
по здоровью, по лекарственным препаратам, с 
заболеваниями животных, споры, связанные со 
всеми коммунальными услугами, по иностранцам, по
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беженцам, связанные со строительством, с налогами, 
с полицейскими, с электричеством.

-  На фотографии я обратила внимание, что в суде 
большая библиотека.

-  Это тоже особенность немецких судов: в каждом 
здании суда, где я была, на первом этаже располагается 
хорошая библиотека. График работы с 8 до 12 и любой 
гражданин может прийти и воспользоваться книгами, 
причем собрана литература не только правовой 
направленности, но и художественная тоже.

В суде есть небольшая подсобная комната, где 
судьи, сотрудники суда могут разогреть свой обед, 
перекусить или выпить чаю. Немцы очень экономны 
и бережливы, приносят обед из дома.

-  Что вы отметили для себя в плане общения 
судей?

-  Здание административного суда арендуют, 
находится оно рядом с судом общей юрисдикции. Суды 
не имеют служебного транспорта, соответственно 
гаражей и хозяйственных построек тоже нет. Только 
личные машины. Но рядом с судами нет автостоянки. 
Большинство работников приезжают на работу 
на велосипедах. В солидных деловых костюмах, в 
дорогих пальто, сзади рюкзаки. И это независимо от 
того, насколько далеко он живет от работы, какой пост 
в суде он занимает. Выбирают такой вид транспорта, 
потому что это полезно для здоровья и удобно -  ведь 
для велосипедистов выделена отдельная полоса 
на любой дороге. И правильно по отношению к 
окружающей среде. Немцы всегда думают о своей 
экологии. И как результат бережного отношения -  я 
видела всегда чистое, голубое декабрьское небо. 
Даже нет намека на сажу, пыль или смог.

И отношение к себе, своему месту в служебной 
иерархии -  вполне демократичное. Как-то мы с 
судьей сходили на обед в кафе, возвращаемся. А все 
происходило перед Рождеством, там постоянные 
ярмарки, сосиски жарят на улице, продают. Стоит 
мужчина очень солидно одетый и аппетитно ест 
гамбургер. Мой коллега говорит, давайте подойдем 
к этому мужчине, я его хорошо знаю. Подошли. 
«Знакомьтесь, -  говорит, -  это председатель нашего 
суда общей юрисдикции. А эта фрау -  судья из 
России». Я немного растерялась даже. А он без

смущения приветствовал меня, дожевал уличный 
гамбургер и пошел в суд на работу.

Нет строгих требований, чтобы присутствовать 
на работе каждый день с 8 до 5, обед с 12 до часу. 
Судья может в течение трех дней быть дома, но это не 
означает, что он не работает. Например, он поливает 
у себя сад и думает, как написать решение. Могут, 
проголодавшись, собраться и сходить пообедать. 
Главное, если судебное заседание назначено -  то оно 
начнется в назначенное время и ни минутой позже. 
Срывов не бывает.

Присутствовала также на заседании Сената -  
третьей инстанция апелляционного суда в городе 
Кассель. Суд располагается в старинном доме, где 
раньше жили братья Гримм. Там уже зал судебного 
заседания с секретарем, у секретаря форменная 
одежда в виде мантии. Заседателями Сената являются 
почетные граждане города Кассель. У судей Сената 
воротники и манжеты мантий оторочены мехом. Они 
очень интересовались Тувой, спрашивали, сколько в 
декабре у нас градусов мороза.

-  У вас получилась поездка в Германию как 
красивая рождественская история?

-  Действительно, перед католическим Рождеством 
ощущалась в Германии праздничная атмосфера, но 
немцы работают четко, несмотря на праздничное 
настроение.

Обратно в академию в Бонн я также ехала 
самостоятельно, там были организованы заключи
тельные лекции и обмен мнениями с коллегами. 
У меня были только положительные эмоции. 
Рассказывала коллегам о том, как работают наши 
суды.

Поездка была полезной, очень насыщенной и 
содержательной, все расходы по командировке взял 
на себя Высший Арбитражный суд, поскольку наше 
российское законодательство не предусматривает 
использование спонсорских денег, в данном случае
-  из Германского фонда международного правового 
сотрудничества. Судьям из других стран проживание, 
питание и карманные деньги обеспечил фонд.

Сделала для себя вывод, что знание языков -  очень 
полезная вещь.

Беседовала Т. Куулар

Н.М. Хайдып с членами Сената - третьей инстанции апелляционного суда г. Кассель
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