


СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Журнал  
«Судебный вестник Удмуртии»  

№ 1 (42) 2019

информационное издание судейского 
сообщества Удмуртской Республики

Периодичность  
два раза в год

Тираж 300 экземпляров

Редакционная коллегия:
Главный редактор

Ю.В. Суханов,  
Председатель Верховного Суда  
Удмуртской Республики

Заместитель  
главного редактора:

В.Н. Красноперов, председатель Совета судей 
Удмуртской Республики, председатель Октябрьского 
районного суда г. Ижевска

Секретарь  
редакционной коллегии:

О.Б. Булатова, судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Члены  
редакционной коллегии:

В.Г. Ившин, директор Института права, 
социального управления и безопасности 
Удмуртского государственного 
университета;

О.В. Матвеева, заместитель начальника 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике;

А.Л. Никулин, заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики;

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

А.И. Сандраков, председатель Устиновского 
районного суда г. Ижевска;

А.М. Ходырев, заместитель председателя 
Арбитражного суда Удмуртской Республики.

Составители:

Н.Э. Нургаянова, консультант Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике, 
руководитель Объединённой пресс-службы 
судейского сообщества Удмуртской Республики

М.П. Малкова, главный специалист Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Издатель:
ООО «Парацельс Принт» 

426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 21а
Телефон (3412) 64-64-60

Адрес редакции 
426004 г. Ижевск,  

ул. Ленина, 37, каб. 401
Телефон: (3412) 68-29-99

Подписано в печать  
15.07.2019 г.

Заказ № 167069 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Итоги работы федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей Удмуртской Ре-
спублики в 2018 году и задачи на 2019 год по по-
вышению качества отправления правосудия .. 

Конкурс на лучшее освещение деятельности 
судов, мировых судей и органов судейского со-
общества Удмуртии в средствах массовой инфор-
мации: итоги за 2018 год  ...........................

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
Укрепление роли органов судейского сооб-

щества и модернизация системы дисциплинарной 
ответственности судей ................................

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
Совет судей Удмуртской Республики: итоги 

работы в I полугодии 2019 года .................. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Статистический анализ длительного рассмо-

трения уголовных дел .................................

Актуальные вопросы судебной практики рас-
смотрения административных дел об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов и 
должностных лиц, наделенных публичными пол-
номочиями (глава 22 КАС РФ) ........................

21

23

27

35

Обобщение практики рассмотрения судами 
Удмуртской Республики в 2017-2018 гг. дел по 
спорам, связанным с реализацией социальной 
поддержки отдельных категорий граждан  .......

К вопросу о процедуре порядка передачи 
арбитражным судом дела в суд общей юрис-
дикции для рассмотрения по подсудности в 
связи с принятием Федерального закона от 
28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ...............................................

Судья и судебная экспертиза: проблемы 
взаимоотношений ........................................ 

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

ПРАВОПИСАНИЕ

Особенности оформления имён числитель-
ных .............................................................

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Итоги спартакиады среди работников судеб-
ной системы (сезон 2018-2019 гг.)  ..................

Поздравляем с заслуженными наградами  ...

Назначения судей  ...................................

Поздравляем с юбилеем  ...........................

42

53

58

62

66

71

74

1

2

55

17

29

Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции.

Электронная версия издания размещается на сайте Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике http://usd.udm.sudrf.ru

49



1№1 (42) 2019 год

редставляю вашему внима-
нию очередной номер жур-
нала «Судебный вестник Уд-
муртии». На его страницах, 

как всегда, представлены все актуаль-
ные события из жизни судейского со-
общества нашей республики.

Для рубрики «Актуальные вопро-
сы судебной практики» судьи и ра-
ботники аппарата Верховного Суда 
и Арбитражного суда Удмуртской 
Республики подготовили материалы, 
обобщающие судебную практику, со-
ответствующие названию рубрики - по 
наиболее актуальным темам.

Объёмными и интересными по со-
держанию получились рубрики «Хро-
ника событий» и «Суд. Кадры. Люди». 
Традиционно в первом в году номере 
журнала мы рассказываем об итогах 
проведённой спартакиады среди работ-
ников судебной системы республики. 

Стоит отметить, что прошедший с 
момента предыдущего выпуска период 
был насыщенным на законодательные 
инициативы, касающиеся как судо-
устройства, так и судопроизводства. 
Среди главных нововведений отмечу 
создание апелляционных и кассаци-
онных судов общей юрисдикции. Это 
важная практика для всей страны. 

С началом работы апелляционных 
и кассационных судов вступит в силу 
целый ряд законодательных новшеств 
в судопроизводстве, которые направле-
ны на усиление правовой защищенно-
сти граждан. Впервые за всю историю 
российского правосудия в процедуру 
рассмотрения дел кассационных ин-
станций вводится понятие «сплошная 
кассация». 

Из других законодательных но-
ваций отмечу, что с 1 сентября 2019 
года по инициативе Главы государ-
ства вводится процедура обязательно-
го аудиопротоколирования судебно-
го заседания и автоматизированного 

распределения дел между судьями. 
Закрепляется процессуальный право-
вой статус помощника судьи. 

В законы внесены важные изме-
нения, направленные на дальнейшее 
укрепление независимости судей, рас-
ширяющие полномочия органов судей-
ского сообщества. Предусмотрен но-
вый вид дисциплинарного взыскания 
– понижение в квалификационном 
классе. Подробно об этих изменениях 
расскажет в интервью председатель 
Квалификационной коллегии судей 
Удмуртской Республики, судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики 
И.Л. Копотев.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

П
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ю.В. СУХАНОВ 

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

январе-феврале 2019 года 
во всех судах Удмуртской 
Республики проведены со-

вещания, посвящённые итогам ра-
боты судов, мировых судей судеб-
ных участков районов республики 
в 2018 году.

В работе совещаний приняли 
участие представители Верховно-
го Суда Удмуртской Республики, 
Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республи-
ке, Управления по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Рес- 
публики. В рамках совещаний 
состоялось торжественное вруче-
ние ведомственных наград работ-
никам аппаратов судов.

январе-феврале 2019 года 
в Первомайском районном 
суде г. Ижевска в целях пра-

вового воспитания и профилакти-
ки правонарушений среди несовер-
шеннолетних проведены экскурсии 
для учеников 7-х и 8-х классов 
МБОУ «Международный образо-
вательный комплекс «Гармония- 
школа № 97», МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  
№ 87» г. Ижевска и студентов 
1-го и 2-го курсов АНПОО СПО 
«Ижевский Финансово-юридиче-
ский колледж».

Ребят познакомили с историей 
образования суда, рассказали о са-
мом старом приговоре суда, на его 
примере провели сравнительный 
анализ законодательства современ-
ного и того периода, рассказали 
также о категориях рассматрива-
емых дел, судебной практике по 
уголовным делам, о юридической 
ответственности несовершеннолет-
них за совершение преступлений. 
Ребята присутствовали на процес-
сах по рассмотрению уголовных 
дел.

СОВЕЩАНИЯ В СУДАХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ ИТОГАМ 
РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИЖЕВСКА 
ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ 

И СТУДЕНТАМИ

В

В
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СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2018 ГОД И ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ НА 2019 ГОД

февраля 2019 года в Управлении Судебного 
департамента в Удмуртской Республике про-
ведено совещание, посвящённое итогам работы 

ведомства за 2018 год и основным задачам на текущий 
год. 

В работе совещания приняли участие заместитель 
директора филиала ФГБУ «Информационно-анали-
тический центр поддержки ГАС «Правосудие» в Уд-
муртской Республике С.В. Главатских, руководители 
структурных подразделений и сотрудники Управле-
ния, администраторы районных (городского) судов и 
Арбитражного суда Удмуртской Республики.

С докладом о проделанной работе по направлению 
организационно-правового обеспечения деятельности 
судов в 2018 году и задачах на 2019 год выступила за-
меститель начальника Управления – начальник отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности 
судов О.В. Матвеева. 

Начальник финансово-экономического отдела 
Управления М.В. Пашина проинформировала о реа-
лизации Программы Управления по реализации Фе-
деральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы», утверждённой 
Постановлением Совета судей Удмуртской Республики 
от 15 февраля 2018 года, и об итогах работы отдела за 
2018 год.

С информацией об итогах работы по направлениям 
деятельности выступили начальники всех структурных 
подразделений Управления. 

В рамках совещания проведены семинарские заня-
тия с администраторами судов по наиболее актуальным 

вопросам деятельности. Рассмотрены такие темы, как 
взаимодействие районных судов республики с отделе-
ниями почтовой связи; организация работы материаль-
но-ответственных лиц по учёту, хранению, списанию 
имущества и материальных ценностей в районных су-
дах; роль администратора суда в организации работы 
приёмной суда, архива суда, судебного делопроизвод-
ства, судебной статистики и в осуществлении контро-
ля за деятельностью ответственных лиц по данным 
направлениям деятельности; ведение номенклатурных 
дел администратором суда; организация работы по 
гражданской обороне и ряд других тем.

По актуальным вопросам деятельности на совеща-
нии выступили приглашённые специалисты других ве-
домств. Так, об организации охраны труда рассказала 
преподаватель АУДПО Удмуртской Республики «Рес- 
публиканский центр дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) специ-
алистов» Т.В. Елисеева. Об организации проведения 
тренировок по отработке действий судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельно-
сти судов Управления Федеральной службы судебных 
приставов России по Удмуртской Республике при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в зданиях судов, 
а также об организации проведения тренировок и так-
тико-специальных учений по ГО и ЧС в районных су-
дах республики и Управлении Судебного департамента 
проинформировал начальник отдела организации обе-
спечения установленного порядка деятельности судов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Удмуртской Республике Э.А. Пермяков.
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февраля 2019 года в Верховном Суде Россий-
ской Федерации состоялось совещание-се-
минар председателей верховных, краевых, 

областных судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов. В ходе совещания озвучены итоги работы судов 
за 2018 год и определены приоритетные направления 
развития судебной системы в текущем году. 

В своём докладе Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебедев озвучил стати-
стические данные о деятельности судебной системы в 
2018 году.

В порядке гражданского судопроизводства судами 
общей юрисдикции рассмотрено по первой инстанции 
17,3 млн гражданских дел, что на 2 млн 200 тыс. дел 
больше, чем в 2017 году, это в первую очередь связано 
с увеличением споров, связанных с исполнением кре-
дитных обязательств. Рассмотрено 5,6 млн дел этой 
категории (рост на 1,7 млн по сравнению с предыду-
щим годом). Общая сумма удовлетворённых требова-
ний составила 830 млрд рублей. 

Продолжается увеличение жилищных споров –  
с 5 млн (в 2017 году) до 7,1 млн дел. Наибольшую 
категорию жилищных споров (95%) составляют дела 
о взыскании коммунальных платежей и взносов за ка-
питальный ремонт.

В порядке, предусмотренном Кодексом администра-
тивного судопроизводства, в 2018 году рассмотрено 4,4 
млн дел – на 100 тыс. дел больше, чем в 2017 году. 

В гражданском и арбитражном судопроизводстве 
развиваются институты упрощённого и приказного 
производства, позволяющие оперативно рассматри-
вать дела с минимальными издержками для сторон. 

В 2018 году в приказном порядке судами общей 
юрисдикции рассмотрено 12,6 млн гражданских дел и 
3,9 млн административных дел. В упрощённом поряд-
ке рассмотрено 175 тыс. дел (это менее 1%), а арби-
тражными судами – 634 тыс. дел (33%). 

В 2018 году судами общей юрисдикции рассмотре-
но 7 млн дел об административных правонарушениях. 
Основными категориями дел – 2,4 млн – остаются 

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР СУДЕЙ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2018 ГОД И ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ НА 2019 ГОД
февраля 2019 года в Управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Респуб- 
лики при Правительстве Удмуртской Республики 

состоялось совещание по подведению итогов работы 
Управления за 2018 год, на котором присутствовали со-
трудники аппарата Управления, а также приглашённые 
лица: заместитель руководителя Администрации Главы 
и Правительства Удмуртской Республики – начальник 
Государственно-правового управления В.М. Поджаров, 
председатель Совета судей Удмуртской Республики, 
председатель Октябрьского районного суда г. Ижевска 
В.Н. Краснопёров, председатель Общественного сове-
та при Управлении по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Удмуртской Республики при Правитель-
стве Удмуртской Республики А.И. Мошков, помощник 
председателя постоянной комиссии Государственного 
Совета Удмуртской Республики по государственному 
строительству и местному самоуправлению Н.В. Бес-
согонова. 

На совещании рассмотрены основные итоги работы 
Управления за 2018 год по обеспечению деятельности 
мировых судей, актуальные проблемы и основные зада-
чи Управления на 2019 год.

Председатель Совета судей Удмуртской Респуб- 
лики, председатель Октябрьского районного суда  
г. Ижевска В.Н. Краснопёров обратил внимание на 
высокую нагрузку на мировых судей, выразил своё со-
гласие с позицией Управления о необходимости пере-

смотра установленного порядка определения числа ми-
ровых судей в субъектах Российской Федерации, дал 
положительную оценку деятельности Управления. 

Заместитель руководителя Администрации Главы 
и Правительства Удмуртской Республики – началь-
ник Государственно-правого управления В.М. Поджа-
ров отметил высокую исполнительскую дисциплину в 
Управлении, организованность, эффективность подхо-
дов к организации деятельности и решению стоящих 
перед Управлением задач.

В рамках совещания состоялось торжественное на-
граждение сотрудников Управления благодарственны-
ми письмами за добросовестное исполнение служебных 
обязанностей. 

7
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правонарушения против общественной безопасности, 
из них 1,7 млн (или 70%) составляют дела о неуплате 
штрафа. 

Судами назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа на сумму 64 млрд рублей, а исполне-
но штрафов на сумму менее 12 млрд рублей.

В уголовном судопроизводстве рассмотрено 810 
тыс. дел в отношении 890 тыс. лиц, что на 32 тыс. или 
4% меньше, чем в 2017 году. Обвинительные пригово-
ры вынесены в отношении 685 тыс. лиц – на 40 тыс. 
меньше, чем в 2017 году. При этом более 200 тыс. лиц 
освобождены судом от уголовной ответственности по 
различным процессуальным основаниям. 

В общем порядке судебного разбирательства рас-
смотрено 250 тыс. дел (31%) в отношении 280 тыс. 
лиц. Осуждено 198 тыс., оправдано 2 тыс. лиц.

В особом порядке рассмотрено 560 тыс. дел (69%) 
в отношении 570 тыс. лиц, из них осуждено 480 тыс. 
лиц (83%), дела в отношении 95 тыс. лиц (17%) пре-
кращены судом.

Судами областного звена с участием присяжных 
заседателей рассмотрено 220 дел в отношении 408 лиц, 
из них осуждено 347 лиц, оправдано 61.

В районных судах с участием присяжных заседа-
телей рассмотрено 91 дело в отношении 103 лиц. Из 
них осуждено 74 человека (72%), оправдано 29 лиц 
(28%).

Судами в 2018 году рассмотрено более 100 тыс. 
ходатайств об условно-досрочном освобождении от 
наказания в виде лишения свободы, удовлетворено 
49 тыс. ходатайств.

В.М. Лебедев рассказал о подготовке нескольких 
постановлений Пленума Верховного Суда: о работе 
новых кассационных и апелляционных судов общей 
юрисдикции; о правах на результаты интеллектуаль-
ной деятельности; о международном частном праве;  
о нарушении правил дорожного движения; о налого-
вых преступлениях.

Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации затронул также кадровые и дисциплинарные 
вопросы. 

В ходе работы совещания-семинара с докладами 
выступили и руководители судебных коллегий Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Совещание проходило в режиме видео-конфе-
ренц-связи с участием 217 региональных федераль-
ных судов.
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феврале-марте 2019 года в коллективах район-
ных судов республики проведены торжествен-
ные собрания и праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню 8 Марта. Сотрудники аппа-
ратов судов подготовили номера художественной са-

модеятельности, провели конкурсы с последующим 
вручением грамот и призов.

Проведение различных мероприятий в жизни су-
дейского сообщества – культурных, досуговых, спор-
тивных – как, в общем, в жизни любого коллектива, 
способствует сплочению и улучшению его климата.

В

В КОЛЛЕКТИВАХ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕДЕНЫ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

февраля 2019 года состоя-
лось расширенное заседание 
Совета судей Удмуртской  

Республики, в работе которого при-
няли участие начальник Управления 
Судебного департамента в Удмур-
тской Республике Ю.С. Овечкин, 
врио начальника Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Респу-
блики Н.А. Шингаркин, заместитель 
начальника Управления – началь-
ник отдела организационно-правово-
го обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева, заместитель директо-
ра филиала ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике С.В. Главатских, председатели 
районных (городского) судов ре-
спублики, начальники структурных 
подразделений Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Ре-
спублике. 

С докладом об организацион-
ном, кадровом и ресурсном обеспе-
чении районных (городского) судов 
Удмуртской Республики в 2018 году 
и задачах на 2019 год выступил на-
чальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респу-
блике Ю.С. Овечкин. Он озвучил 
информацию об исполнении Управ-
лением федерального бюджета в 
2018 году в разрезе основных видов 
расходов, о реализованных меро-
приятиях по обеспечению деятель-
ности районных (городского) судов 
и органов судейского сообщества 
республики. Среди приоритетных 
задач на текущий год начальник 
Управления обозначил повышение 
информационной открытости су-
дебной системы республики, совер-
шенствование организации деятель-
ности аппарата судов, судебного 

делопроизводства, материально-тех-
нической базы судов.

На заседании согласована Про-
грамма Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Респу-
блике на 2019 год по реализации 
федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013-2020 годы».

Кроме того, на заседании сове-
та рассмотрен вопрос о результатах 
конкурса на лучшее освещение де-
ятельности судов, мировых судей 

и органов судейского сообщества 
Удмуртии в средствах массовой ин-
формации в 2018 году, а также об-
суждена информация, касающаяся 
санаторно-курортного лечения су-
дей в текущем году. Советом судей 
утверждён порядок и размер ком-
пенсации федеральным и мировым 
судьям за неиспользованное санатор-
но-курортное лечение в 2019 году.

По результатам заседания сове-
та приняты соответствующие поста-
новления.

21
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СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ И ЗАДАЧАМ  

НА 2019 ГОД ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

марта 2019 года в «Доме дружбы народов» со-
стоялось совещание, посвящённое итогам ра-
боты федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей Удмуртской Республики в 2018 году и 
задачам на 2019 год по повышению качества отправ-
ления правосудия.

В совещании под председательством Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики Ю.В. Су-
ханова приняли участие 176 судей федеральных су-
дов общей юрисдикции и мировых судей республи-
ки, председатель Арбитражного суда Удмуртской 
Республики Е.Н. Сердитова, начальник Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, начальник Управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Удмуртской Рес- 
публики при Правительстве Удмуртской Республики 
А.Н. Марданшин.

В числе приглашённых на совещании присутство-
вали председатель Правительства Удмуртской Респуб- 
лики Я.В. Семёнов, руководители и представители 
территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и правоохранительных органов 
республики, председатель постоянной комиссии Госу-

дарственного Совета Удмуртской Республики по го-
сударственному строительству и местному самоуправ-
лению А.С. Прозоров, Уполномоченный по правам 
человека в Удмуртской Республике В.В. Соломенни-
ков, директор Института права, социального управ-
ления и безопасности Удмуртского государственного 
университета В.Г. Ившин.

Организационное обеспечение совещания в соот-
ветствии с Федеральным законом «О Судебном де-
партаменте при Верховном Суде Российской Феде-
рации» от 8 января 1998 года № 7-ФЗ осуществляло 
Управление Судебного департамента в Удмуртской 
Республике.

В рамках совещания состоялось торжественное 
награждение судей, работников аппаратов судов и 
судебных участков мировых судей республики. 

Победителям конкурса на лучшее освещение де-
ятельности судов, мировых судей и органов судей-
ского сообщества Удмуртии в средствах массовой 
информации по итогам 2018 года вручены награды.

Подробнее – на стр. 17.

1

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

о инициативе Совета судей 
Республики Коми и при 
поддержке Общероссий-

ской общественной организации 
«Российское объединение судей»  
2 и 3 марта 2019 года в с. Выльгорт 
Сыктывдинского района Республи-
ки Коми состоялось открытое пер-
венство по лыжным гонкам среди 
судей Российской Федерации.

В соревнованиях, которые 
прошли на спортивной базе Госу-
дарственного автономного учреж-
дения Республики Коми «Центр 
спортивной подготовки сборных ко-
манд» – Республиканском лыжном 
комплексе им. Р.П. Сметаниной, 
приняли участие более 120 судей и 
судей, находящихся в почётной от-
ставке, из 22 регионов страны.

В состав команды от Удмурт- 
ской Республики вошли судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Рес- 
публики О.И. Крыласов, су-
дья Сюмсинского районного суда 
М.С. Базилевских, мировой судья 
судебного участка № 1 Октябрь-
ского района г. Ижевска Т.О. Пер-
минова, мировой судья судебного 
участка № 3 Ленинского района  
г. Ижевска М.А. Черыгов.

Разыграно 8 комплектов меда-
лей в четырёх возрастных категори-
ях: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 
до 60 лет, от 60 лет и старше.

Перед началом соревнований 
с приветственным словом к участ-
никам соревнований обратились 
Председатель Верховного Суда Рес- 
публики Коми А.К. Хамицевич, 
главный федеральный инспек-
тор по Республике Коми аппарата 
полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном 
округе М.П. Тырин, председатель 
Арбитражного суда Республики 
Коми С.А. Войнов, министр физи-
ческой культуры и спорта Респуб- 
лики Коми Н.М. Бережной, дву-
кратный чемпион Олимпийских 
игр Н.С. Бажуков, трёхкрат-
ная чемпионка Олимпийских игр 
Ю.А. Чепалова, олимпийский чем-
пион В.П. Рочев.

В первый день первенства были 
проведены индивидуальные лыж-
ные гонки среди мужчин на 5 км, 
среди женщин – на 3 км (свобод-
ный стиль), по итогам которых 
представители нашей команды 
показали достойные результаты:  
в своих возрастных группах 
О.И. Крыласов и Т.О. Перми-
нова заняли почётное 2-е место, 
М.С. Базилевских – 5-е место.

Во второй день соревнований 
прошли смешанные эстафеты на  
3 км в свободном стиле. В команде 
участвовали 3 мужчины и 1 женщи-
на. Среди 15 команд наша команда 
завоевала 7-е место.

П

КОМАНДА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ  
В ПРОХОДИВШЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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конце марта 2019 года в Октябрьском район-
ном суде г. Ижевска проведён конкурс ско-
рости печати на компьютере среди секретарей 

судебного заседания. Конкурс состоял из двух этапов. 
При подведении итогов учитывались скорость набора 
текста, отсутствие грамматических ошибок и смысловая 
передача информации. 

По результатам конкурса 1-е место заняла 
К.М. Смирнова, 2-е место – Д.Ю. Хромов, 3-е место – 
С.Ю. Голдобина.

Победители награждены дипломами. 
Результаты этого конкурса будут учитываться при 

подведении итогов конкурса профессионального ма-
стерства среди работников аппарата суда. 

19 по 21 марта 2019 года 
судьи Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

провели семинарские занятия с фе-
деральными и мировыми судьями, 
организованные Управлением Су-
дебного департамента в Удмуртской 
Республике по зональному прин-
ципу в городах Ижевске, Можге и  
в посёлке Игра.

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Удмуртской Рес- 
публики – председатель судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
А.Л. Никулин, судьи Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
В.В. Краснопёров, О.Б. Булатова, 
Н.Ф. Машкина осветили актуаль-
ные вопросы судебной практики 
по уголовным делам, делам об ад-
министративных правонарушениях,  

о залоге по спорам, вытекающим из 
гражданских дел.

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики А.Л. Никулин довёл до судей 
информацию о порядке и размере 
возмещения процессуальных издер-
жек, связанных с производством по 
уголовному делу, в связи с измене-
ниями в законодательстве, вступив-
шими в силу в текущем году. 

Особое внимание на заняти-
ях было уделено теме, связанной  
с особенностями судебного след-
ствия при рассмотрении уголовных 
дел судом с участием присяжных 
заседателей.

С информацией о проблемах, 
возникающих при исполнении при-
говоров суда при назначении на-
казаний, не связанных с лишени-
ем свободы, выступила начальник 
ФКУ УИИ УФСИН России по Уд-
муртской Республике Н.Б. Щукина. 

В ходе семинара судьи обсудили 
вопросы о применении новелл зако-
нодательства, апелляционную прак-
тику рассмотрения всех категорий 
дел. 

Всего в семинарских занятиях 
приняли участие 163 федеральных 
и мировых судьи республики.

В

С

КОНКУРС СКОРОСТИ ПЕЧАТИ НА КОМПЬЮТЕРЕ СРЕДИ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТОВ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

начале апреля 2019 года в Казани прошли важ-
ные для судейского сообщества мероприятия: 
выездное заседание Президиума Совета судей 

Российской Федерации, семинар-совещание судей Рос-
сийской Федерации по вопросам взаимодействия сове-
тов судей субъектов со средствами массовой информа-
ции и шахматный турнир, собравший 150 участников 
сборных команд из 51 региона.

Заседание Президиума Совета судей состоялось 
5 апреля в колонном зале Казанской ратуши. В рабо-
те Президиума приняли участие президент Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханов, Главный федеральный ин-
спектор по Республике Татарстан Р.З. Тимерзянов, Пред-
седатель Конституционного Суда Республики Татарстан 
Ф.Г. Хуснутдинов, Председатель Верховного Суда Рес- 
публики Татарстан И.И. Гилазов, председатель Совета 
судей Республики Татарстан, заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Татарстан Р.Ф. Гафаров, 
председатель Арбитражного суда Поволжского округа 
Ю.В. Глазов, председатель Арбитражного суда Респуб- 
лики Татарстан М.С. Боровков, начальник Управле-
ния Судебного департамента в Республике Татарстан 
З.М. Салихов, руководство и сотрудники Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
директор редакции журнала «Судья» Д.Ю. Давыдов.

На заседании Президиума рассмотрен ряд вопросов, 
в том числе о ходе реализации пунктов 1.1, 1.3, 1.5 Пла-
на мероприятий по выполнению постановления IX Все-
российского съезда судей от 8 декабря 2016 года № 1 
«Об основных итогах функционирования судебной си-
стемы Российской Федерации и приоритетных направ-
лениях её развития на современном этапе» по состоянию 
на 3 октября 2018 года; о проекте федерального зако-
на «О внесении изменений в подпункт 4 пункта 3 ста-
тьи 3 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» (о праве судей участвовать 
в общем собрании общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого некоммерческого товарищества, огород-
нического некоммерческого товарищества, товарищества 
собственников недвижимости); о разработке новой ре-

дакции Концепции информационной политики судебной 
системы; о порядке организации медицинского обслу-
живания и санаторно-курортного лечения судей касса-
ционных судов общей юрисдикции, апелляционных су-
дов общей юрисдикции, кассационного военного суда, 
апелляционного военного суда, членов их семей и судей 
этих судов, пребывающих в отставке.

Семинар-совещание по вопросам взаимодействия со-
ветов судей субъектов Российской Федерации со сред-
ствами массовой информации проведён в конференц- 
зале Конституционного суда Республики Татарстан. 
Модератором выступила председатель комиссии Совета 
судей по связям с советами судей субъектов Российской 
Федерации М.В. Алексина.

На семинаре обсуждались особенности работы со-
ветов судей со СМИ, поиск компромиссов в острых во-
просах освещения резонансных дел и формирование по-
зитивного информационного поля о деятельности судов.

Председатель Совета судей Российской Федерации 
В.В. Момотов в своём докладе «Судейское сообщество 
и средства массовой информации» подчеркнул, что «су-
дейское сообщество как никто другой заинтересовано в 
конструктивном и активном взаимодействии с журнали-
стами, обеспечении открытости правосудия…»

От Удмуртской Республики в работе семинара при-
няли участие Председатель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.В. Суханов, заместитель предсе-
дателя Совета судей Удмуртской Республики, судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики В.Ю. Кал-
мыков, начальник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин. 

В

6

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ГОРОДЕ КАЗАНИ апреля состоялся пер-
вый командный чемпио-
нат среди судов Россий-

ской Федерации по шахматам.  
В Казань прибыли 150 участни-
ков сборных команд из 51 субъ-
екта России. Чемпионат прово-
дился по швейцарской системе 
– в девять туров, с контролем 
времени по десять минут на 
партию каждому участнику. 

Победителем чемпиона-
та стала команда из Волго-
градской области. Второе 

место заняла команда из Рес- 
публики Марий Эл. На третьем 
месте оказалась команда из Ре-
спублики Алтай.

Честь Удмуртии в турнире 
отстаивала команда, состоящая 
из судьи Малопургинского рай-
онного суда А.Н. Щелчкова, су-
дьи Игринского районного суда  
в отставке С.А. Сухоплюева и 
секретаря суда судебного участ-
ка № 6 Октябрьского района г. 
Ижевска К.В. Поповой. Наша 
команда заняла 38-е место.
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апреля 2019 года в Управлении Судебно-
го департамента в Удмуртской Республи-
ке проведено межведомственное совещание, 

посвящённое вопросам организации обеспечения без- 
опасности судебной деятельности в федеральных судах 
общей юрисдикции республики.

В работе совещания под председательством началь-
ника Управления Судебного департамента в Удмур-
тской Республике Ю.С. Овечкина приняли участие 
руководитель Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Удмуртской Республике И.В. Наго-
вицын, заместитель начальника Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике – начальник 
отдела организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов О.В. Матвеева, заместитель руководите-

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26

В ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ 11-Х КЛАССОВ 
ПЕРВОМАЙСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Н. САБУРОВА
апреля 2019 года в Завьяловском районном суде  
с целью профессиональной ориентации молодёжи 
и предупреждения совершения правонарушений 
несовершеннолетними проведена встреча с уче-

никами 11-х классов МБОУ «Первомайская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза А.Н. Сабурова». 

Помощник председателя суда Л.Ю. Луппова рас-
сказала ребятам о деятельности суда, подсудности раз-
ных категорий дел, юридической ответственности несо-
вершеннолетних за совершение преступлений. Ученики 
активно участвовали в беседе, задавали вопросы

В ходе встречи школьники познакомились с инфор-
мационными технологиями, используемыми в работе 
судов, а также присутствовали в судебном заседании 
по рассмотрению уголовного дела.

В завершении ученики и сопровождающий их учи-
тель поблагодарили сотрудников суда за интересную и 
познавательную встречу.

4

районных судах республики в торжественной об-
становке в присутствии коллективов судов и су-
дебных участков мировых судей присягу приняли 

впервые назначенные федеральные и мировые судьи. 
Так, в Балезинском районном суде присягу приня-

ли федеральные судьи Т.М. Беркутова и Н.В. Дмитри-
ева, в Сарапульском районном суде – мировой судья 
судебного участка № 1 Сарапульского района Л.В. Ба-
лобанова.

Председатель Сарапульского районного суда 
П.А. Заварзин пожелал коллеге успешной и професси-
ональной работы, вручил памятные книги об истории 
суда, истории г. Сарапула и Сарапульского района.  
На церемонии принятия присяги присутствовали кор-
респонденты газеты «Красное Прикамье».

25 апреля 2019 года коллективы судебных 
участков № 1 и № 3 Завьяловского района раз-
мещаются в новом административном здании, 

расположенном по адресу: с. Завьялово, ул. Чкалова, 
д. 16.

Здание полностью отвечает установленным требо-
ваниям, оснащено современной техникой, охранно-по-
жарной сигнализацией, в нём созданы комфортные 
условия для работы и для посетителей. Отдельные 
помещения оборудованы для хранения архивных до-
кументов каждого судебного участка. Общая площадь 
для размещения судебных участков Завьяловского рай-
она увеличена на 111 кв. м.

В С

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ  
ВПЕРВЫЕ ИЗБРАННЫМИ СУДЬЯМИ

КОЛЛЕКТИВЫ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕРЕЕХАЛИ В НОВОЕ ЗДАНИЕ
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
Ю.С. ОВЕЧКИН И СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ СУДЕЙ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ, С ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

мая 2019 года, в канун 74-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, начальник 
Управления Судебного департамента в Удмурт- 

ской Республике Ю.С. Овечкин, начальник отдела го-
сударственной службы, кадрового обеспечения и про-
тиводействия коррупции Управления А.А. Ахметов и 
консультант отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления Н.Э. Нургая-
нова приехали в гости к судьям районных судов ре-
спублики, находящимся в почётной отставке, чтобы 
поздравить их с праздником.

Первой принимала поздравления с наступающим 
Днём Победы Маргарита Михайловна Чиркова – тру-
женик тыла. Маргарите Михайловне 95 лет. В годы 
войны она работала следователем прокуратуры в Зу-
ринском районе Удмуртии, в 1960 году была избрана 
народным судьёй Ижевского городского суда, с 1964 го- 
да – с основания Индустриального районного народ-
ного суда г. Ижевска – работала народным судьёй,  
а затем была назначена председателем суда, прорабо-
тав в этой должности до 1981 года.

Маргарита Михайловна поделилась воспоминания-

ми о работе в суде, рассказала о трудностях, с кото-
рыми приходилось сталкиваться. Народные суды в те 
годы, помимо основного своего предназначения – осу-
ществления правосудия, выполняли ещё и функции по 
профилактике правонарушений, выявлению причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. К 
этой работе судьи относились со всей ответственностью, 
также они выступали с лекциями перед трудовыми кол-
лективами, проводили занятия на правовые темы. 

8

ля Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Удмуртской Республике К.Е. Николаев, 
заместитель начальника Управления вневедомственной 
охраны Управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Уд-
муртской Республике Б.Б. Стяжкин, заместитель на-
чальника отдела организации охраны, конвоирования 
и содержания подозреваемых и обвиняемых Управ-
ления организации охраны общественного порядка 
и взаимодействия с органами исполнительной власти 
Удмуртской Республики и органами местного само- 
управления Министерства внутренних дел по Удмур-
тской Республике А.В. Ильин, заместитель начальни-
ка управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России 
по Удмуртской Республике С.В. Карабаев, сотруд-
ник Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Удмуртской Республике 
В.А. Корепанов, администраторы Верховного Суда 
Удмуртской Республики, Арбитражного суда Удмурт- 
ской Республики, районных судов г. Ижевска и Завья-
ловского районного суда, сотрудники Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике.

С докладом об организации работы по обеспечению 
безопасности судебной деятельности в районных судах 
Удмуртской Республики выступил главный специалист 
отдела организационно-правового обеспечения деятель-
ности судов Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике А.В. Костицын. 

Начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин проинформи-

ровал присутствующих о мероприятиях по обеспечению 
безопасности судебной деятельности, которые планиру-
ется провести в текущем году, в том числе по инже-
нерно-техническому дооснащению зданий и помещений 
судов республики.

В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы 
межведомственного взаимодействия по обеспечению без-
опасности судебной деятельности, по принятию превен-
тивных мер по недопущению чрезвычайных происше-
ствий в зданиях судов.

По итогам обсуждения принят ряд решений, в том 
числе запланировано создать межведомственную ра-
бочую группу по проведению обследований инженер-
но-технической оснащённости зданий районных судов 
республики, а также продолжить проведение совмест-
ных тренировок по отработке действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в зданиях судов.
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Маргарита Михайловна всегда гостеприимно встре-
чает приезжающих её навестить коллег. В честь празд-
ника она получила от гостей памятный подарок, ей по-
желали крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.

Начальник Управления посетил также Эльвиру 
Александровну Щербакову, председателя Красногор-
ского районного суда в отставке, Римму Алексеев-
ну Шавкунову, судью Камбарского районного суда  
в отставке, Алексея Ивановича Барвинко, судью Пер-
вомайского районного суда г. Ижевска в отставке. 
Ю.С. Овечкин, поздравляя с праздником, передал 

слова признательности и благодарности от всего кол-
лектива Управления Судебного департамента, вручил 
памятные подарки и пожелал крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Подобные встречи в преддверии Дня Победы про-
ходят и в районах республики, это стало уже многолет-
ней доброй традицией. Председатели районных судов 
посещают своих старших коллег, участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, «детей вой-
ны», которые многие годы трудились в судебной систе-
ме республики.

КОЛЛЕКТИВ ОКТЯБРЬСКОГО  
РАЙОННОГО СУДА Г. ИЖЕВСКА  

ПРОВЁЛ СУББОТНИК НА ТЕРРИТОРИИ СУДА

КОЛЛЕКТИВ МОЖГИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА, СУДЬИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ, МИРОВЫЕ СУДЬИ СУДЕБНЫХ 
УЧАСТКОВ Г. МОЖГИ И МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ ДНЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

канун Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, 8 мая 2019 года, судьи и работники аппа-
рата Октябрьского районного суда г. Ижевска 

традиционно провели субботник на территории суда и 
высадили сосны.

Коллектив суда провёл митинг, посвящённый го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, па-
мять о погибших почтили минутой молчания. 

мая 2019 года коллектив Можгинского район-
ного суда, судьи, находящиеся в почётной от-
ставке, а также мировые судьи судебных участ-

ков г. Можги и Можгинского района приняли участие  
в торжественном мероприятии, посвящённом 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне,  
и церемонии возложения венков, цветов, гирлянд сла-
вы представителями трудовых коллективов и обще-
ственности города.

Мероприятия прошли в Можге на площади Победы 
у мемориала воинам-можгинцам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны и умершим от ран в гос- 
питалях г. Можги. 

В

9

мая 2019 года сотрудни-
ки Глазовского районного 
суда провели экскурсию 

для учеников 10-го класса МБОУ 
«Гимназия № 14» г. Глазова. Ребя-
там показали залы судебных заседа-
ний, познакомили с информацией, 

размещённой в информационном 
киоске, рассказали об истории об-
разования суда, а также о юридиче-
ской ответственности несовершенно-
летних за совершение преступлений.

Цели проведения подобных 
мероприятий многоплановы, это 

и формирование правовой культу-
ры, уважения к закону, и профи-
лактика противоправных действий,  
и гражданско-патриотическое вос-
питание, и профессиональная ори-
ентация молодёжи. 

14
В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ПРОВЕЛИ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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У ЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ИЖЕВСКА  
УСТАНОВИЛИ «СКАМЬЮ ПРИМИРЕНИЯ»

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ С РАБОТНИКАМИ АППАРАТОВ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ

мая 2019 года возле здания Индустриально-
го районного суда г. Ижевска по инициати-
ве председателя суда С.Н. Савченкова была 

установлена «Скамья примирения». Автором работы 
стал сотрудник суда, сторож О.В. Ерихин.

«Скамья примирения» символизирует миротворную 
миссию суда как места переговоров и благополучного 
разрешения конфликтов. По замыслу создателей, такой 
арт-объект может сыграть свою роль в урегулировании 
конфликтных ситуаций. Коллектив суда полагает, что 
«Скамья примирения» – это своего рода медиативная 
помощь для граждан, которым трудно сделать шаг на-
встречу друг другу, простить и примириться.

На «Скамье примирения» можно часто увидеть посе-
тителей суда, присевших после судебного процесса что-
то обсудить, возможно, откровенно поговорить и прийти 
к компромиссу. Немало и случайных прохожих, жела-
ющих здесь отдохнуть или просто сфотографироваться.

мая 2019 года в Управлении Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике про-
ведены семинарские занятия с государствен-

ными гражданскими служащими аппаратов районных 
(городского) судов Удмуртской Республики, ответ-
ственными за взаимодействие со СМИ, за подготовку и 
размещение информации на сайтах судов и специали-
стами по информатизации. 

В ходе занятий рассмотрен широкий круг актуаль-
ных вопросов. Большой блок был посвящён теме взаи- 
модействия районных судов Удмуртской Республики 
со средствами массовой информации. Консультант от-
дела организационно-правового обеспечения деятельно-
сти судов Управления – руководитель Объединённой 
пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Рес- 
публики Н.Э. Нургаянова акцентировала внимание на 
необходимости оперативного и содержательного осве-
щения дел, рассмотренных судами, рассказала о специ- 
фике взаимодействия со СМИ и особенностях подго-
товки текстов пресс-релизов. 

Участники занятий обсудили актуальные вопросы, в 
том числе об информировании населения о рассматрива-
емых судами делах, представляющих интерес обществен-
ности, и определили формы дальнейшего взаимодействия.

Главный специалист отдела организационно-пра-
вового обеспечения деятельности судов Управления 
М.П. Малкова проинформировала об условиях прово-
димого в 2019 году конкурса «Лучший сайт районно-
го (городского) суда, судебного участка Удмуртской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», рассказала о методике оценки сайтов, 
а также о результатах мониторинга сайтов. 

О документационном сопровождении деятельно-
сти по информатизации в районных судах республи-
ки, о необходимости контроля за ведением формуляров 

и паспортов на программные и технические средства 
на КСА ГАС «Правосудие» проинформировали заме-
ститель начальника отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Управления И.В. Те-
решко и главный специалист Первомайского районного 
суда г. Ижевска У.А. Трохина. 

На вопросы участников семинарских занятий о ра-
боте в подсистеме «Обеспечение эксплуатации и сер-
висного обслуживания» ГАС «Правосудие» ответил 
сотрудник филиала ФГБУ «Информационно-аналити-
ческий центр поддержки ГАС «Правосудие» в Удмурт-
ской Республике Д.Б. Мальцев.

По окончании семинарских занятий заместитель 
начальника Управления Судебного департамента  
в Удмуртской Республике – начальник отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева обратила внимание работников аппара-
тов судов на необходимость строгого соблюдения по-
рядка ведения судебного делопроизводства, размеще-
ния информации на сайтах районных судов и ответила 
на интересующие вопросы, касающиеся организацион-
ного обеспечения деятельности судов.

В семинарских занятиях приняли участие 36 работ-
ников аппаратов судов республики.

26

30
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мая 2019 года в Индустриальном районном 
суде г. Ижевска в рамках межведомственного 
антинаркотического проекта «Реалии закона» 

на оглашении приговора присутствовали 11 ребят в воз-
расте 11-17 лет, состоящих на учёте в спецподразделени-
ях по делам несовершеннолетних за антиобщественное 
поведение. 

Задача проекта «Реалии закона» – на конкретных 
примерах показать несовершеннолетним неотвратимость 
наказания за действия, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. С этой целью они приглашаются в зал 
суда на время оглашения приговора, по которому пред-
полагается назначение подсудимым наказания в виде 
лишения свободы.

В сопровождении сотрудников подразделения по де-
лам несовершеннолетних Министерства внутренних дел 
по Удмуртской Республике и родителей подростки слуша-
ли приговор, провозглашаемый судьёй Е.Ю. Телицыной, 
в соответствии с которым трое подсудимых признаны ви-
новными в совершении преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

Перед началом судебного заседания сотрудник 
Управления по контролю за оборотом наркотиков Ми-
нистерства внутренних дел по Удмуртской Республике 
проинформировал о характере уголовного дела, о по-
следствиях употребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также об ответственности, преду- 
смотренной за незаконный оборот наркотиков.

Председатель Индустриального районного суда г. 
Ижевска С.Н. Савченков побеседовал с ребятами на 
тему жизненных ценностей и отношения к своему буду-
щему, призвал подростков задуматься о своих возмож-
ностях и выборе своего пути, правильных ориентиров в 
жизни, а также рассказал ребятам случаи из судебной 
практики. 

Проект «Реалии закона», реализуемый Министер-
ством внутренних дел по Удмуртской Республике, Управ-
лением Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике и Прокуратурой Удмуртской Республики, на-
правлен на решение задачи нравственного и духовно-
го развития и исправления подростков, способствует 
формированию у них отказа от преступного образа 
жизни.

31

В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА «РЕАЛИИ ЗАКОНА» НА ОГЛАШЕНИИ ПРИГОВОРА 
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИЖЕВСКА ПРИСУТСТВОВАЛИ ПОДРОСТКИ, 

СОСТОЯЩИЕ НА УЧЁТЕ ЗА АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

июня 2019 года в Октябрьском районном суде г. 
Ижевска проведено мероприятие, посвящённое 
Международному дню защиты детей. 

В мероприятии, ставшем уже традиционным, при-
няли участие дети судей, мировых судей, работников 
аппарата суда и судебных участков района – всего 25 
детей. 

На организованной выставке детского творчества, 
посвящённой теме «Животный мир и природа Удмур-
тии», были представлены рисунки и поделки, выпол-
ненные детьми. 

Для ребят подготовлено театрализованное представ-
ление с участием аниматора, а в завершении праздника 
им вручены дипломы за участие в выставке и, конечно 
же, сладкие подарки. 

3

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИЖЕВСКА ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЕ,  
ПОСВЯЩЁННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЛАЗОВА»  
СУДЬЕ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ 

ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ДЕНИСОВОЙ

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
С СОТРУДНИКАМИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

а выдающиеся заслуги перед городом в сфере ох-
раны правопорядка и за большой вклад в разви-
тие местного самоуправления звание «Почётный 

гражданин города Глазова» присвоено Валентине Ива-
новне Денисовой.

Валентина Ивановна посвятила работе в Глазов-
ском суде почти 25 лет – с 1976 по 2000 год, 18 из 
которых она возглавляла коллектив суда. С 2000 по 
2015 год В.И. Денисова трудилась в должности судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики.

Коллеги, работавшие с Валентиной Ивановной,  
с особой теплотой отзываются не только о её высоких 
профессиональных чертах – компетентности и целеу-
стремлённости, но и о замечательных человеческих ка-
чествах.

Валентина Ивановна и сегодня сохраняет активную 
гражданскую позицию, с 2016 года является председа-
телем Общественного совета при главе города Глазова. 
Совет, в который входят глазовчане, известные своими 
трудовыми достижениями и общественной деятельно-

стью, участвует в выработке решений по самым акту-
альным городским проблемам, в обсуждении настоя-
щего и будущего Глазова, продвижении общественных 
инициатив.

Торжественная церемония вручения состоялась  
8 июня 2019 года в День города Глазова.

первом полугодии 2019 года в целях адаптации 
вновь назначенных сотрудников аппаратов ми-
ровых судей Удмуртской Республики Управ-

лением по обеспечению мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Республи-
ки проведён ряд учебных занятий о порядке исполь-
зования программных модулей и электронного дело-
производства. Особое внимание на занятиях уделено 
вопросам информационной открытости деятельности 
мировых судей, обучению в Государственной информа-
ционной системе о государственных и муниципальных 
платежах, составлению статистической отчётности, по-
рядку прохождения государственной службы и проти-
водействию коррупции. 

В качестве дополнительных организационных форм 
занятий по повышению квалификации работников ап-
паратов мировых судей республики Управлением про-
ведены выездные семинары-совещания по актуальным 
вопросам изменения законодательства, порядку работы 
с обращениями граждан, порядку проведения конкурса 
сайтов в 2019 году, результатам плановых и внепла-
новых проверок, ведению делопроизводства. В первом 
полугодии 2019 года осуществлено 30 выездных семи-
наров-совещаний на судебные участки городов Ижев-
ска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Можги и районов 
Удмуртской Республики. Большой блок семинаров был 
посвящён предстоящим изменениям в работе сотруд-
ников аппарата мировых судей в связи с введением  

с 1 сентября 2019 года обязательного аудиопротоколи-
рования судебных заседаний.

Кроме того, Управлением проведено совещание  
с помощниками мировых судей Удмуртской Республи-
ки, на котором обсуждены вопросы изменения процес-
суального статуса помощника и наделения его с 1 сен-
тября 2019 года правом составлять протокол судебного 
заседания и участвовать в судебном процессе, а также 
конкретизации статуса помощника как наставника со-
трудников аппарата мирового судьи судебного участка. 
Новый принцип организации работы помощников ми-
ровых судей позволит более эффективно содействовать 
мировым судьям Удмуртской Республики в реализации 
их полномочий и контроле делопроизводства на судеб-
ных участках Удмуртской Республики.

З

В
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совещании под председательством 
Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики Ю.В. Су- 
ханова приняли участие 176 су- 
дей федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей республики, 
председатель Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики Е.Н. Сердитова, началь-
ник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, 
начальник Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмуртской Рес- 
публики при Правительстве Удмуртской Рес- 
публики А.Н. Марданшин.

В числе приглашённых на совещании 
присутствовали председатель правительства 
Удмуртской Республики Я.В. Семёнов, ру-
ководители и представители территориаль-
ных органов федеральных органов испол-
нительной власти и правоохранительных 
органов республики, председатель посто-
янной комиссии Государственного Совета 
Удмуртской Республики по государствен-
ному строительству и местному самоуправ-
лению А.С. Прозоров, Уполномоченный по 
правам человека в Удмуртской Республике 
В.В. Соломенников, директор Института 
права, социального управления и безопас-
ности Удмуртского государственного уни-
верситета В.Г. Ившин.

Организационное обеспечение совеща-
ния в соответствии с Федеральным законом 
«О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» от 8 января 
1998 года № 7-ФЗ осуществляло Управле-
ние Судебного департамента в Удмуртской 
Республике.

Председатель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.В. Суханов в своём до-
кладе затронул тему проводимой судебной 
реформы, отметив, что сегодня поставлены 

ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В 2018 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОТПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВОСУДИЯ

В

1 марта 2019 года в «Доме дружбы народов» состоялось совещание, посвящённое итогам работы 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей Удмуртской Республики в 2018 году и задачам  
на 2019 год по повышению качества отправления правосудия.

задачи обеспечения дальнейшего развития пра-
восудия, повышения его качества и эффектив-
ности, обеспечения высокого уровня правовой 
защищённости граждан и организаций, доверия 
гражданского общества к суду. Он отметил, что 
современная судебная реформа инициирована 
самим судейским сообществом, что подчёркива-
ет силу и самостоятельность российской судеб-
ной власти, способность судейского корпуса к 
саморазвитию.

Ю.В. Суханов подробно остановился на ос-
новных изменениях, которые будут реализова-
ны в текущем году, а также озвучил статистиче-
ские данные работы федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей Удмуртской Рес- 
публики за 2018 год. 

Количество гражданских дел, рассмотрен-
ных районными судами и мировыми судьями, 
в 2018 году сократилось по сравнению с 2017 
годом на 6% и 2,2% соответственно и состави-
ло 37 и 210 тыс. дел. При этом с нарушением 
сроков мировой юстицией рассмотрено 0,01% 
дел, районными судами – 0,6% дел. Свыше  
3 месяцев в 2018 году в производстве районных 
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судов находилось более 2,4 тыс. дел, у миро-
вых судей – 84 дела. Свыше одного года в 
производстве мировых и федеральных судей 
республики находилось 277 дел. Судьи граж-
данской коллегии Верховного Суда республи-
ки рассмотрели более 5 тысяч дел по апелля-
ционным и частным жалобам. Обжаловалось 
67,5% решений и 32,5% определений, из ко-
торых отменено 13% решений и 19% опреде-
лений. Качество работы федеральных судей 
в 2018 году составило 84,8%, что несколько 
ниже, чем в 2017 году (86,3%). 

За 2018 год в Удмуртии было зареги-
стрировано более 25 тыс. преступлений, что 
на 4,6% больше по сравнению с 2017 годом. 
Несмотря на увеличение преступности, коли-
чество уголовных дел, поступивших в район-
ные суды, осталось практически на прежнем 
уровне (5,7 тыс. дел). В 2018 году окончено 
производством 5036 дел, увеличение, по срав-
нению с предыдущим годом, незначитель-
ное – 0,5%. По 3891 делу вынесены приго-
воры, что на 6,4% меньше, чем в 2017 году. 
Количество оправдательных приговоров не-
много увеличилось (с 9 оправданных в 2017 
году до 11 в 2018-м). На 35% увеличилось 
количество прекращённых дел. Верховным 
Судом Удмуртской Республики в 2018 году в 
апелляционном и кассационном порядке отме-
нены и изменены итоговые решения в отноше-
нии 238 лиц (в 2017 году – 205 лиц). Таким 
образом, качество рассмотрения районными 
судами уголовных дел несколько снизилось и 
составило 96% (в 2017 году 96,6 %). В 2018 
году количество отменённых обвинительных 
приговоров осталось практически на преж-
нем уровне – 67, в 2017 году было отменено 
64 приговора. Количество изменённых при-
говоров увеличилось на 20%. Из 132 изме-
нённых приговоров 113 изменены со смягче- 

нием, 8 – с усилением наказания. Отменено  
4 оправдательных приговора. Сохраняется 
положительная динамика в соблюдении сро-
ков рассмотрения уголовных дел: 461 дело 
рассмотрено в 2018 году в срок свыше 3 ме-
сяцев, это на 2,3% меньше, чем в 2017 году. 

В 2018 году судами Удмуртии было удов-
летворено 91% ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
и 97% ходатайств о продлении срока содер-
жания под стражей (в 2017 году этот пока-
затель составлял 93% и 96% соответственно). 
Верховным Судом республики по первой ин-
станции в 2018 году вынесено 5 приговоров, 
судьями рассмотрено 138 материалов. Каче-
ство рассмотрения уголовных дел осталось на 
прежнем уровне и составило 100%. 

Дела с ходатайством подсудимых о рас-
смотрении с участием присяжных заседателей 
ни в Верховный Суд Удмуртской Республи-
ки, ни в районные суды в 2018 году не по-
ступали.

Федеральными судами республики, вклю-
чая Верховный Суд, в прошлом году рассмот- 
рено 9804 дела об административных право-
нарушениях, что на 12% меньше, чем в 2017 
году. Из 9017 дел, рассмотренных районными 
судами по первой инстанции, свыше установ-
ленных сроков рассмотрено 4 дела. Количе-
ство лиц, подвергнутых административному 
наказанию, снизилось на 10%. По жалобам 
и протестам на не вступившие в законную 
силу постановления по делам об администра-
тивных правонарушениях судьями район-
ных судов было окончено 3838 дел, из них 
на постановления мировых судей – 1645 дел. 
В сроки, свыше установленных статьёй 30.5 
КоАП, было рассмотрено 45 дел или 1,2% об-
щего количества дел. Качество рассмотрения 
дел об административных правонарушениях 
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судьями районных судов составляет 97,9%, 
что на уровне прошлого года.

Мировыми судьями в 2018 году рассмо-
трено 452 административных дела, район-
ными – 6379 дел. В установленные законом 
сроки районными судами рассмотрено 99,3% 
дел. По апелляционным и частным жало-
бам и представлениям прокурора за 2018 год  
в судебную коллегию по административным 
делам поступило 754 дела (на 18% больше, 
чем в 2017 году), из них окончено 692 дела. 
Доля обжалованных решений и определений 
составила 10,8%. Качество рассмотрения рай-
онными судами дел составило 86,4%. 

С приветственным словом выступили 
председатель правительства Удмуртской Рес- 
публики Я.В. Семёнов, председатель Ар-
битражного суда Удмуртской Республики 
Е.Н. Сердитова, прокурор Удмуртской Респу-
блики А.Ю. Николаев, заместитель начальни-
ка Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии России по Удмурт-
ской Республике Н.Н. Мерзляков, директор 
Института права, социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного 
университета В.Г. Ившин.

Председатель правительства Удмуртской 
Республики Я.В. Семёнов поблагодарил от 
имени главы Удмуртии А.В. Бречалова и от 
Правительства республики судейское сообще-
ство за профессионализм, сохранение прин-
ципов объективности и беспристрастности. 
«Ежегодно вы рассматриваете тысячи граж-
данских, уголовных и административных 
дел. Нагрузка действительно колоссальная. 

Но вместе с тем необходимо всегда помнить, 
что за каждым решением суда, за каждым 
вынесенным приговором стоит чья-то судьба, 
чья-то жизнь. И от того, насколько профес-
сионально, беспристрастно и по-человечески 
порядочно работает судья, зависит доверие 
граждан не только к судебной системе, но и 
к государству в целом», – отметил в своём 
выступлении Я.В. Семёнов.

Начальник Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин в своём докладе проинформи-
ровал о выполнении в 2018 году мероприя-
тий, направленных на создание необходимых 
условий для осуществления правосудия, ре-
шение вопросов, связанных с безопасностью 
судебной деятельности и укреплением матери-
ально-технической базы судов, их информа-
ционной обеспеченности. 

Ю.С. Овечкин озвучил данные о нагрузке 
на судей районных (городского) судов респуб- 
лики, привёл сравнительные данные показате-
лей нагрузки на федеральных судей по итогам 
прошлого года в субъектах Приволжского фе-
дерального округа.

Так, среднемесячная нагрузка на одного 
федерального судью составила 53,3 дела в ме-
сяц (в 2017 году – 52,8 дела). Среднемесяч-
ная нагрузка на судей районных судов города 
Ижевска традиционно значительно выше рес- 
публиканского показателя и составляет поч-
ти 66 дел (в 2017 году – 63 дела на одного 
судью). Самые высокие нагрузки – в судах 
Октябрьского (88,8) и Первомайского (70,3) 
районных судов города Ижевска. 
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Значительное увеличение нагрузки по 
сравнению с предыдущим годом отмечается в 
Можгинском районном суде, Октябрьском и 
Первомайском районных судах Ижевска.

Среди субъектов ПФО по итогам прошло-
го года Удмуртия занимает четвёртое место 
по нагрузке на одного федерального судью по 
уголовным делам (2,5 уголовных дела на од-
ного судью в месяц). Самая высокая нагрузка 
по уголовным делам традиционно в Башкор-
тостане, Татарстане и Оренбургской области. 
Нагрузка на одного судью по гражданским 
делам в Удмуртии составляет 17,8 дела в ме-
сяц, что ниже среднего показателя по При-
волжскому федеральному округу. По нагруз-
ке по административным делам и материалам 
среди субъектов ПФО Удмуртия находится 
на шестом месте.

Начальник Управления проинформировал 
также о работе судов Удмуртской Республики 
с сервисом «Электронное правосудие». 

Программный сервис «Электронное пра-
восудие» в составе интернет-портала ГАС 
«Правосудие» был запущен в постоянную экс-
плуатацию с 1 января 2017 года. Юрий Серге-
евич отметил, что наблюдается значительный 
рост количества документов, поступивших в 
районные суды в электронном виде, их чис-
ло за 2018 год составило 7086, это в 3,5 раза 
больше, чем за 2017 год. В общем количестве 
поступивших документов в суды в электрон-
ном виде, как и в предыдущем году, основ-
ную часть (почти 91%) составили документы, 
направленные в соответствии с положениями 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, что говорит о востребо-
ванности этого сервиса у граждан республики.

С докладом об итогах работы Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики за 2018 год и зада-
чах по дальнейшему совершенствованию орга-
низационного обеспечения мировой юстиции 
выступил начальник ведомства А.Н. Мардан-
шин.

В рамках совещания состоялось торже-
ственное вручение ведомственных наград, а 
также почётных грамот и благодарственных 
писем Правительства и Государственного Со-
вета Удмуртской Республики судьям, работ-
никам аппаратов судов и судебных участков 
мировых судей республики.

Состоялось также награждение победите-
лей премии «Судья года в Удмуртской Рес- 
публике» по итогам 2018 года. Учреждённая 
Региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Российское объе- 
динение судей» в Удмуртской Республике 
премия «Судья года» является признанием 
судейским сообществом республики заслуг 
высококвалифицированных судей перед об-
ществом и государством.

Кроме того, награды вручены победителям 
конкурса на лучшее освещение деятельности 

судов, мировых судей и органов судейского 
сообщества Удмуртии в средствах массовой 
информации по итогам 2018 года.

Традиционно во второй части совеща-
ния заместителями Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики – председате-
лями судебных коллегий представлен более 
детальный анализ работы судов и мировых 
судей республики, рассмотрены отдельные 
вопросы судебной практики.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2018 году, по информации 
пресс-службы, в районных, рес- 
публиканских и федеральных 
периодических печатных издани-
ях, на сайтах информационных 

агентств, на теле- и радиоканалах размеще-
но около 1600 материалов – почти в 10 раз 
больше, чем в 2015 году.

Новости о суде всегда были, есть и будут 
интересны и для журналистов, и для 
общественности в целом. Количество 
просмотров новостных материалов 
по судебной тематике традиционно 
значительно выше других новостей.

В конкурсе на лучшее освещение дея-
тельности судов, мировых судей и органов 
судейского сообщества Удмуртии в средствах 
массовой информации по итогам 2018 года 
рассматривались материалы, размещённые и 
вышедшие в эфир в 67 печатных и электрон-
ных средствах массовой информации.

Оценивала конкурсные материалы 
комиссия, в состав которой вошли пред-
ставители Верховного Суда Удмуртской 
Республики, Совета судей Удмуртской Рес- 
публики, Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике, пре-
подавательского состава образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования и общественности.

По сложившейся традиции торжествен-
ное награждение победителей конкурса 
состоялось на ежегодном совещании, по-
свящённом итогам работы федеральных 
судов общей юрисдикции и мировых судей 
Удмуртской Республики, в этом году оно 
прошло 1 марта 2019 года в «Доме дружбы 
народов».

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, МИРОВЫХ СУДЕЙ 
И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
УДМУРТИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: ИТОГИ ЗА 2018 ГОД

В

Информирование общественности о деятельности судов и качество этой информации оказывают 
огромное влияние на имидж судебной системы в целом и, как следствие, на доверие и уважение общества 
к судам. В этом направлении в последние годы проведена большая работа благодаря функционированию 
Объединённой пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики. 

Начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республи-
ке Ю.С. Овечкин в своём выступле-
нии отметил, что достоверное и ком-
петентное информирование граждан 
о деятельности судов, о ходе рассмо-
трения дел, представляющих интерес 
общественности, оказывает огромное 
влияние на доверие общества к судеб-
ной системе. Юрий Сергеевич побла-
годарил журналистов за объективное 
освещение судебной деятельности, по-
желал дальнейших профессиональных 
успехов. 

Председатель Совета судей Удмурт- 
ской Республики, председатель Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска 
В.Н. Краснопёров, обращаясь к побе-
дителям конкурса, также отметил, что 
благодаря журналистам, объективно 
освещающим работу судов, граждане 
узнают о реалиях судебной системы и 
повышают свою правовую культуру.

Победителям конкурса вручены 
дипломы и памятные подарки.
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
ПРИЗНАНЫ

в номинации «Лучшая публикация (среди 
материалов, подготовленных журналиста-
ми):

Дёмышева Екатерина Владимировна – 
корреспондент газеты «Пригородные вести», 
за публикацию «По призванию, по долгу»;

в номинации «Лучшая публикация» (среди ма-
териалов, подготовленных судьями, работни-
ками аппаратов судов):

Егорова Ольга Константиновна – помощ-
ник судьи Кизнерского районного суда Уд-
муртской Республики, за публикацию «Судьи 
факта»;

в номинации «Лучший видеосюжет»:
творческий коллектив ООО «Гарант- 

Медиа» за видеосюжет «А судьи – кто?»;

в номинации «Лучшая подборка материалов 
информационного жанра о деятельности су-
дов, мировых судей, органов судейского со-
общества Удмуртской Республики» (среди 
информационных сайтов)»:
• творческий коллектив информационного 

агентства «Udm-info»; 
• творческий коллектив редакции Ижев-

ского информационного портала «Ижевск 
Инфо.ru»;

• творческий коллектив редакции информа-
ционного портала «Можга life»;

• творческий коллектив редакции информа-
ционного портала «Воткинск.net»;

в номинации «За активную работу в освеще-
нии судебной деятельности» (среди редакций 
СМИ):
• творческий коллектив «Медиагруппы 

«Центр»; 
• редакция газеты «Воткинские вести»;

в номинации «За активную работу в освеще-
нии судебной деятельности» (среди журнали-
стов):
• Сенчёнок Андрей Владимирович – корре-

спондент информационного агентства «Ин-
терфакс-Поволжье»;

• Самуськова Евгения Витальевна – кор-
респондент информационного агентства 
«ТАСС»;

• Бурцева Ирина Александровна – выпу-
скающий редактор сайта «Комсомольская 
правда» Ижевск»;

• Скакунова Виолетта Юрьевна – корре-
спондент филиала ВГТРК «ГТРК «Удмур-
тия»;

• Семёнов Дмитрий Сергеевич – корреспон-
дент газеты «Красное знамя»;

• Зайнуллин Евгений Николаевич – главный 
редактор издания «Коммерсант» Удмур-
тия»;

• Колмогорова Ульяна Алексеев-
на – заместитель главного редак-
тора портала «Ижлайф»;

в номинации «За активную работу в 
освещении судебной деятельности» 
(среди судов):

коллектив Глазовского районного 
суда Удмуртской Республики;

в номинации «За активную работу в 
освещении судебной деятельности» 
(среди работников судов):
• Ратушная Оксана Юрьевна – по-

мощник судьи Воткинского район-
ного суда Удмуртской Республи-
ки;

• Роготнева Татьяна Владимиров-
на – помощник судьи Кезского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики; 

• Трапезникова Татьяна Александ- 
ровна – помощник судьи Кезского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

дидатур на должности судей. Если сейчас 
в случае несогласия с решением коллегии 
председатель соответствующего суда может 
вернуть его с обоснованием причин своего 
несогласия для повторного рассмотрения, 
то с 1 сентября эта норма отменена. Предсе-
датель суда в течение 20 дней после получе-
ния решения коллегии должен будет внести 
в установленном порядке представление о 

Игорь Леонидович, если в целом оха-
рактеризовать суть изменений, что карди-
нально нового привнесено? 

- Изменения очень важные, если давать 
им общую характеристику, то, во-первых, 
они существенным образом повышают роль 
органов судейского сообщества - квалифи-
кационных коллегий, советов судей, и ис-
ключают административный ресурс в вопро-
сах подбора судейских кадров, во-вторых, 
совершенствуют порядок дисциплинарного 
производства в отношении судей.

Вводится новый вид дисциплинарной 
ответственности – понижение судьи в ква-
лификационном классе, по сути, устанав-
ливается дифференцированный подход к 
назначению вида дисциплинарного взыска-
ния, применяемого к судьям, так сказать, 
соразмерная ответственность в зависимости 
от конкретных обстоятельств: если имел ме-
сто незначительный  проступок – это одна 
мера наказания, более грубое нарушение – 
другая. 

- Какие новые полномочия появляются 
у органов судейского сообщества?

- Начнём с вопроса отбора кандидатов 
на должность судьи. Некоторые кадровые 
полномочия председателей судов, можно 
сказать, что перераспределяются в пользу 
квалификационных коллегий судей и со-
ветов судей. Так, исключается необходи-
мость утверждения председателем суда кан-

УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
СИСТЕМЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ

Осенью текущего года судейское сообщество ждёт ряд важных законодательных изменений, в их числе 
нововведения, расширяющие полномочия органов судейского сообщества в вопросах формирования судейского 
корпуса, а также касающиеся совершенствования порядка дисциплинарной ответственности судей.

С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации». Проект этого закона был внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации, 
разрабатывался он при участии Верховного Суда России и был поддержан органами судейского сообщества.  

По мнению большинства экспертов, нововведения увеличивают гарантии независимости судей и создают 
условия для принятия более взвешенных решений при дисциплинарном производстве.

О грядущих изменениях мы беседуем с председателем Квалификационной коллегии судей Удмуртской 
Республики, судьёй Верховного Суда Удмуртской Республики Игорем Леонидовичем Копотевым.

Председатель 
Квалификационной 

коллегии судей 
Удмуртской 
Республики
КОПОТЕВ 

Игорь  
Леонидович
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назначении рекомендуемого лица на долж-
ность судьи, независимо от того, согласен 
ли председатель суда с этим решением или 
нет. 

- То есть, можно сказать, что законода-
тель не только устранил административ-
ный барьер, но ещё и исключил субъек-
тивный фактор, который, согласитесь, мог 
иметь место в вопросе отбора кандидатов 
на должность судьи?

- Да, таким образом, исключается имею-
щийся на сегодняшний день административ-
ный ресурс, по крайней мере, предпринята 
попытка его исключить, и исключена также 
возможность влияния председателя суда на 
решение квалификационной коллегии о ре-
комендации кандидата на должность судьи.

- Много у нас в республике было таких 
фактов, когда председатель суда возвра-
щал решение коллегии для повторного 
рассмотрения?

- На моей практике, с 2010 года, было 
всего три таких случая, в одном из них кол-
легия при пересмотре изменила своё реше-
ние, и был объявлен новый конкурс.

- Какие ещё изменения направлены на 
укрепление роли органов судейского сооб-
щества?  

- От председателей судов к органам су-
дейского сообщества - советам судей и их 
президиумам переданы полномочия по ини-
циированию дисциплинарного производства 
в отношении судей. То есть, если раньше 
вносить представление о привлечении судей 
к дисциплинарной ответственности могли 
председатели соответствующих судов или 
вышестоящих судов, то с 1 сентября у них 
таких полномочий не будет, они переходят 
к органам судейского сообщества - Совету 
судей РФ, Президиуму Совета судей РФ, 
совету судей субъекта РФ и комиссии, об-
разованной из членов совета судей, квали-
фикационной коллегии судей, представите-
лей общественности и сотрудников аппарата 
квалификационной коллегии судей. 

В случае выявления признаков соверше-
ния судьёй дисциплинарного проступка ука-
занные органы судейского сообщества впра-
ве будут провести проверку и направить в 
квалификационную коллегию обращение о 
наложении на судью дисциплинарного взы-
скания, в том числе в виде досрочного пре-
кращения полномочий судьи. 

Но здесь есть несколько очень важных 
моментов. Первый, - основанием для тако-
го обращения может послужить только на-
личие частного определения, вынесенного 
вышестоящей судебной инстанцией, или 
жалобы участников процесса о нарушении 
их прав незаконными действиями судьи, 
совершёнными при рассмотрении дела. И в 
этом законодатель предусмотрел правовую 
защиту судьи от необоснованного возбуж-

дения дисциплинарных производств. 
Второй важный момент, судья должен 

быть проинформирован о проводимой в 
отношении него проверке, он вправе уча-
ствовать в ней, знакомиться с материала-
ми, представлять письменные объяснения, 
возражения и подтверждающие доказатель-
ства.

И третье, - квалификационная коллегия 
будет рассматривать обращение органа су-
дейского сообщества о наложении на судью 
дисциплинарного взыскания в связи с со-
вершением им дисциплинарного проступка 
при обязательном наличии, в том числе, и 
письменных объяснений судьи, представ-
ленных им доказательств, подтверждающих 
эти объяснения, либо данных об отказе су-
дьи от дачи таких объяснений. 

Кроме того, проверка поступивших жа-
лоб и обращений от граждан и должност-
ных лиц в отношении судей согласно из-
менениям будет полностью относиться к 
полномочиям квалификационной коллегии, 
которая должна будет осуществлять про-
верку таких жалоб и обращений самостоя-
тельно, не передавая их для проверки пред-
седателю суда.

То есть, если раньше жалобы, которые, 
кстати говоря, поступают в коллегию прак-
тически ежедневно, направлялись для про-
верки председателям районных судов, пред-
седателю Верховного Суда, если в жалобах 
речь шла она о судьях Верховного Суда, 
и, конечно же, если в жалобах действи-
тельно имеются основания для проведения 
проверки и затем коллегия рассматривала 
материалы проведённой в суде проверки, 
объяснения и направлялся ответ заявителю, 
то с 1 сентября проводить такие проверки 
правомочна только квалификационная кол-
легия судей.

По сути, это правильно, поскольку про-
верку будет осуществлять коллективный 
орган, куда входят и судьи разных судов, 
и представитель Президента Российской 
Федерации, и представители обществен-
ности, а не суд, аппарат суда, в котором 
непосредственно работает указанный в жа-
лобе судья, но здесь возникает немало во-
просов, во-первых, каков будет механизм 
проведения таких проверок коллегией, он 
на сегодняшний день не выработан, во-вто-
рых, конечно же, кадровый вопрос, ведь 
это дополнительная и очень существенная 
нагрузка на коллегию и её аппарат. Време-
ни до вступления этих изменений осталось 
не так много, и за этот период нам необ-
ходимо будет продумать алгоритм будущих 
действий, возможно, создать комиссию из 
членов квалификационной коллегии, совета 
судей, представителей общественности, что 
предусмотрено законом, ну, и, думаю, нуж-
но ставить вопрос об увеличении сотрудни-
ков аппарата квалификационной коллегии, 
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поскольку, повторюсь, нагрузка очень се-
рьёзная предстоит.

- Вы сказали, что жалобы и сообщения 
поступают в коллегию почти каждый день, 
расскажите, на что чаще всего жалуются?  

- Да, к сожалению, количество жалоб не 
снижается и ежегодно примерно одинаковое 
количество их мы рассматриваем. Неизмен-
на и суть большинства жалоб – это жалобы, 
касающиеся непосредственно процессуаль-
ной деятельности. Граждане, недовольные 
принятым судебным решением, считают, 
что квалификационная коллегия - это тот 
орган, который может повлиять на приня-
тое судебное решение. Мы им отвечаем, 
что неправомочны вмешиваться в процессу-
альную деятельность, в нашу компетенцию 
входит рассмотрение жалоб на действия су-
дей, то есть тех обращений, которые каса-
ются этической стороны судопроизводства. 
А гражданин вправе обжаловать судебное 
решение в порядке, предусмотренном про-
цессуальным законодательством. Жалуют-
ся  на несвоевременное изготовление судеб-
ных актов, длительность рассмотрения дел. 

Всего в прошлом году в коллегию по-
ступило 569 жалоб на федеральных и миро-
вых судей, председателей судов. Сведения 
о совершении судьёй дисциплинарного про-
ступка содержались в 14 жалобах, о грубом 
или систематическом нарушении процессу-
альных и иных правовых норм – в 2 жало-
бах, о волоките – в 12 жалобах. Жалоб на 
неэтичное поведение, грубость в отношении 
участников процесса, иных граждан, о не-
достойном поведении судей в быту, о при-
знаках коррупционных правонарушений, 

не поступало.
16 жалоб заявители отозвали. Аноним-

ные сообщения тоже поступают, в прошлом 
году их было 4, их мы не рассматриваем.

457 жалоб проверены непосредственно 
квалификационной коллегией, 115 направ-
лены председателям соответствующих или 
вышестоящих судов для проверки фактов. 

В 1 квартале этого года поступило 94 
жалобы на судей, из них 9 содержали све-
дения о совершении судьёй дисциплинарно-
го проступка, 7 - о грубом или системати-
ческом нарушении процессуальных и иных 
правовых норм, по одной жалобе поступило 
на волокиту и на недостойное поведение су-
дьи в быту. 

Факты, указанные в жалобах, подтвер-
ждаются не всегда, но когда в жалобах упо-
минаются одни и те же судьи, то, конечно 
же, это наводит на мысли, что более внима-
тельно нужно к ним присмотреться. 

- В самом начале нашей беседы, Вы в 
числе важных изменений отметили вве-
дение нового вида дисциплинарной ответ-
ственности – понижение судьи в квалифи-
кационном классе. Расскажите об этом 
подробнее.

- В настоящее время за совершение дис-
циплинарного проступка судья может быть 
привлечён к дисциплинарной ответствен-
ности в виде замечания, предупреждения 
и в исключительных случаях - досрочного 
прекращения полномочий. С 1 сентября 
вводится новый вид дисциплинарного взы-
скания – понижение в квалификационном 
классе. Как я уже говорил, по мнению зако-
нодателей, новый вид взыскания позволит 
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применять, так сказать, дифференцирован-
ный подход и устанавливать соразмерную 
ответственность в зависимости от конкрет-
ных обстоятельств. Если принять во вни-
мание то, что квалификационные классы 
присваиваются судье с учётом качествен-
ных показателей его работы, предполага-
ется, что понижение в квалификационном 
классе станет способом реагирования на те 
проступки, которые связаны со служебной 
деятельностью судьи. Помимо серьёзного 
«урона» репутации судьи, это взыскание 
окажет и ощутимое «финансовое воздей-
ствие», поскольку денежное вознагражде-
ние судьи рассчитывается с учётом имею-
щегося у него квалификационного класса, 
так сказать «наказание рублём».

Этот вид дисциплинарного взыскания 
может налагаться на судью за существенное 
нарушение положений Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации» или Ко-
декса судейской этики и, что очень важно, 
если судья ранее уже подвергался дисци-
плинарному взысканию. 

Повторная квалификационная аттеста-
ция судьи (после такого взыскания) про-
водится только по истечении срока пребы-
вания судьи в квалификационном классе, 
присвоенном ему в результате наложения 
дисциплинарного взыскания.

Но здесь, стоить отметить, также возни-
кает ряд вопросов. Как быть, например,  в 
том случае, если судья находится в мини-
мальном классе по занимаемой должности? 
Например, судья районного суда, который 
имеет 7-ой квалификационный класс, при-
влекается к дисциплинарной ответствен-
ности. Есть ли основания для того, чтобы 
понизить его до 8-го класса, либо это на-
казание не подлежит применению, либо в 
этом случае необходимо применить иной 
вид дисциплинарного взыскания? Разъяс-
нений на этот счёт закон не содержит. На-
деюсь, что в скором времени все эти момен-
ты будут разъяснены.

- Самый строгий вид дисциплинарного 
взыскания, который может быть наложен 
на судью только в исключительных случа-
ях и за существенное нарушение – это до-
срочное прекращение полномочий. Какие 
то изменения коснулись этой меры наказа-
ния? 

- Да, здесь тоже есть ряд значимых 
изменений. Самое главное - раскрывает-
ся само понятие этого вида дисциплинар-
ного взыскания, определены условия для 
его применения. Важно и то, что этот вид 
взыскания может быть наложен на судью 
только в том случае, если имеется жалоба 
участника процесса о нарушении его прав 
незаконными действиями судьи и если эти 
нарушения имеют грубый или системати-
ческий характер, а судья уже привлекался 

к дисциплинарной ответственности. Таким 
образом, законодатель определил и обозна-
чил, при каких условиях этот вид взыска-
ния, последствия которого самые серьёзные 
для судьи, может быть применён.    

Эти изменения, действительно, были 
нужны. По статистике достаточно много 
решений квалификационных коллегий по 
применению такого вида взыскания при 
обжаловании отменяется дисциплинарной 
коллегией Верхового Суда Российской Фе-
дерации, ввиду того, что, во-первых, не 
установлены определяющие условия для его 
применения, а во-вторых, эта мера наказа-
ния была несоразмерна тяжести совершён-
ного судьёй дисциплинарного проступка. 
И, кстати говоря, решением этой проблемы 
и будет введение нового вида дисциплинар-
ного взыскания.

Кроме того, уже подготовлены и в конце 
июня одобрены Советом Федерации России 
поправки, согласно которым Высшая ква-
лификационная коллегия судей Российской 
Федерации наделяется правом изменять 
наложенное на судью квалификационной 
коллегией судей субъекта Российской Фе-
дерации дисциплинарное взыскание, если 
по результатам рассмотрения жалобы кол-
легия придёт к выводу о его несоразмер-
ности тяжести совершённого судьёй дисци-
плинарного проступка. По мнению авторов 
поправок, реализация этого предложения 
наряду с расширением видов дисциплинар-
ных взысканий позволит более адекватно 
реагировать на те, или иные дисциплинар-
ные проступки судьи и принимать справед-
ливые решения.

«…Тенденцией последних лет является рост числа 
решений о привлечении судей к максимально строгому 
виду дисциплинарной ответственности – досрочному 
прекращению полномочий судьи (22 – в 2015 году, 26 – 
в 2016 году, 30 – в 2017 году). При этом несоразмерность 
наложенного на судью дисциплинарного взыскания, как 
свидетельствует судебная практика, является одной из 
основных причин отмены решений квалификационных 
коллегий судей о привлечении судьи к дисциплинарной 
ответственности, например, в виде досрочного прекращения 
полномочий судьи. По сути, отсутствие полномочия 
проверочной инстанции изменить вид дисциплинарного 
взыскания приводит к освобождению судьи, совершившего 
дисциплинарный проступок, от ответственности…» 

Из пояснительной записки к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в статью 16 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 

статьи 17 и 19 Федерального закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации»
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ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

СОВЕТ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В I полугодии 2019 года проведено шесть заседаний Совета судей Удмуртской 
Республики, из которых два заседания были проведены в расширенном составе  
с участием Председателя и заместителей Председателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председателей районных судов республики. 

прекращено в связи с его отзывом, по остальным под-
готовлены заключения об отсутствии конфликта.

По заданию Совета судей Российской Федерации 
проведены проверки и даны заключения по вопросам 
соблюдения норм судейской этики в отношении трёх 
судей.

Подготовлена информация по 15 запросам Совета 
судей Российской Федерации.

По поручению Совета судей Российской Федера-
ции организована дополнительная подписка на жур-
нал «Судья», дополнительную подписку оформили 
коллективы 13 судов (Арбитражный суд Удмуртской 
Республики, Первомайский, Октябрьский и Усти-
новский районные суды г. Ижевска, Балезинский, 
Воткинский, Завьяловский, Можгинский, Малопур-
гинский, Сарапульский, Сюмсинский, Увинский и 
Якшур-Бодьинский районные суды Удмуртской Ре-
спублики).

Под эгидой совета были проведены соревнования 
Спартакиады среди судей и работников аппарата су-
дов, в которых приняли участие команды Верховного 
и Арбитражного судов, районных судов республики 
и Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике.

Проведены соревнования по мини-футболу, по-
свящённые Победе в Великой Отечественной войне, 
в которых приняли участие 39 судей и работников 
аппарата.

ИТОГИ РАБОТЫ  

В I ПОЛУГОДИИ 

2019 ГОДА

На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

 об организационном, кадровом и ресурсном обе-
спечении районных судов Удмуртской Республики 
в 2018 году и задачах на 2019 год;

 об организационном, кадровом и ресурсном обе-
спечении мировых судей Удмуртской Республики 
в 2018 году и задачах на 2019 год;

 о работе филиала ФГБУ ИАЦ Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике в 2018 году и 
задачах на 2019 год;

 о размере компенсации федеральным и мировым 
судьям за неиспользованное санаторно-курортное 
лечение;

 о конкурсе на лучший сайт районного суда, судеб-
ного участка;

 об организации медицинского обслуживания судей 
и членов их семей;

 об организации работы по повышению квалифи-
кации федеральных и мировых судей, работников 
аппарата районных судов и судебных участков;

 о готовности районных судов к использованию тех-
нических средств фиксации (аудиопротоколирова-
ния) судебных заседаний.

Кроме того, обсуждались вопросы качества 
оформления документов, представляемых в Квалифи-
кационную коллегию судей Удмуртской Республики, 
деятельность старших мировых судей и другие вопро-
сы. 

В комиссию совета по этике поступило 6 жалоб на 
действия судей, из которых одна жалоба возвращена 
без рассмотрения, при рассмотрении других жалоб 
установлено, что доводы заявителей сводились к не-
согласию с принятыми судебными решениями, нару-
шений кодекса этики судьями не допущено. 

Комиссией по реализации мероприятий проти-
водействия коррупции и урегулированию конфликта 
интересов рассмотрено 14 обращений судей о даче 
заключений о наличии либо отсутствии конфликта 
интересов. Производство по одному обращению было 
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СЕНТЯБРЬ (19)
О формировании кадрового резерва на 

должности федеральных и мировых судей.
Информация Управления Судебного депар-

тамента в Удмуртской Республике.
Ответственные: 
Петров К.Н., Черыгов М.А.

О конкурсе профессионального мастер-
ства среди работников аппарата судов об-
щей юрисдикции Удмуртской Республики.

Ответственный: Померанцев И.Н.

О Спартакиаде среди работников су-
дебной системы Удмуртской Республики.

Ответственные: 
Померанцев И.Н., Шнайдер П.И. 

ОКТЯБРЬ (17)
О реализации мероприятий по предо-

ставлению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера судей судов Удмурт-
ской Республики в 2019 году.

Информация Верховного Суда Удмуртской 
Республики, Арбитражного суда Удмуртской 
Республики, Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике.

Ответственные: Петров К.Н.,
Бусыгина О.В., Шнайдер П.И.

Об организации работы по обеспече-
нию безопасности судебной деятельности 
в районных судах и на судебных участках 
Удмуртской Республики.

Об организации работы по обеспечению 
информационной безопасности судебной 
деятельности в районных судах и на судеб-
ных участках Удмуртской Республики.

Информация Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике, Управления 

по обеспечению деятельности мировых судей 
Удмуртской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики, филиала ФГБУ ИАЦ 
Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике.

Ответственный: Асеткин А.А. 

О санаторно-курортном лечении феде-
ральных и мировых судей, судей, пребыва-
ющих в отставке.

Информация Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике.

Ответственный: Петров К.Н. 

НОЯБРЬ (21)
О порядке возмещения процессуальных 

издержек, связанных с рассмотрением фе-
деральными и мировыми судьями Удмурт-
ской Республики уголовных, гражданских и 
административных дел.

Информация Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике.

Ответственные: 
Асеткин А.А., Дерюшев А.М. 

ДЕКАБРЬ (19)
О результатах комплексных проверок 

деятельности районных судов Удмурт-
ской Республики.

Информация Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике.

Ответственные: 
Асеткин А.А., Дерюшев А.М. 

Об итогах работы Совета судей Уд-
муртской Республики во II полугодии 2019 
года и плане работы на I полугодие 2020 
года.

Ответственный: Краснопёров В.Н.

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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I. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
О СРОКАХ РАССМОТРЕНИЯ 
СУДАМИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
В 2017 И 2018 ГОДАХ 

В 2018 году районными (городским) су-
дами Удмуртской Республики окончено про-
изводством 5036 уголовных дел, что на 0,3% 
больше, чем в предыдущем году (в 2017 
году – 5018 дел).

Окончено производство по делу (из общего 
времени производства по делу, находящегося в 
суде, исключая срок приостановления) в сроки: 

• свыше 1,5 месяца до 3 месяцев включи-
тельно – 852 уголовных дела (16,9% от 
оконченных уголовных дел в 2018 году), 
что на 7,3% меньше по сравнению с 2017 
годом (в 2017 году – 919 дел (18,3% от 
оконченных уголовных дел в 2017 году));

• свыше 3 месяцев до 1 года включительно – 
461 уголовное дело (9,1% от оконченных 
уголовных дел в 2018 году), что на 2,3% 
меньше по сравнению с 2017 годом (в 2017 
году – 472 дела (9,4% от оконченных уго-
ловных дел в 2017 году));

• свыше 1 года до 2 лет включительно –  
33 уголовных дела (0,6% от оконченных 
уголовных дел в 2018 году), что на 13,8% 
больше по сравнению с 2017 годом (в 2017 
году – 29 дел (0,6% от оконченных уголов-
ных дел в 2017 году));

• свыше 2 лет до 3 лет включительно –  
2 уголовных дела (0,03% от оконченных 
уголовных дел в 2018 году), что на 33,3% 
меньше по сравнению с 2017 годом (в 2017 
году – 3 дела (0,05% от оконченных уго-
ловных дел в 2017 году));

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛИТЕЛЬНОГО 
(СВЫШЕ 3 МЕСЯЦЕВ) РАССМОТРЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ РАЙОННЫМИ СУДАМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

• свыше 3 лет – 2 уголовных дела (0,04% от 
оконченных уголовных дел в 2018 году), 
что на 100% больше, по сравнению с 2017 
годом (в 2017 году – 1 дело (0,02% от 
оконченных уголовных дел в 2017 году)).

Данные представлены в таблицах № 1  
и № 2.

Помощник судьи 
Верховного Суда

Удмуртской 
Республики 
КОВАЛЁВА  

Оксана Ильинична 

Для анализа использовались статистические данные о работе судов общей юрисдикции  
по рассмотрению уголовных дел. 
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Таблица № 1.
Сроки рассмотрения оконченных уголовных дел  

(из отчётов о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции) за 2017 и 2018 годы

Наименование 
суда Удмуртской 
Республики

Всего окончено  
производством  
уголовных дел

Окончено производство по делу (из общего времени производства по делу, находящегося в суде, исключая срок приостановления) в сроки:

свыше 1,5 мес. до 3 мес. 
включительно 

(из гр. 2 и 3 таблицы)

свыше 3 мес. до 1 года 
включительно 

(из гр. 2 и 3 таблицы)

свыше 1 года до 2 лет 
включительно 

(из гр. 2 и 3 таблицы)

свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

(из гр. 2 и 3 таблицы)

свыше 3 лет 
(из гр. 2 и 3 таблицы)
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1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

I. Обобщённые данные 5018 5036 +0,3%

 
919  

(18,3% от 
оконченных)

852
 (16,9% от 

оконченных)
-7,3%

 
472 

(9,4% от 
оконченных)

461 
(9,1% от 

оконченных)
-2,3%

29 
(0,6% от 

оконченных)

33 
(0,6% от 

оконченных)
 +13,8%

 
3 

(0,05% от 
оконченных)

2 
(0,03% от 

оконченных)
-33,3%

1 
(0,02% от 

оконченных)

2 
(0,04% от 

оконченных)
+100%

II. Данные по судам

Индустриальный 553 473 -14,5%
99 

(17,9%)
84 

(17,7 %)
-15,1%

65 
(11,7%)

20
 (4,2%)

-69,2%
4 

(0,7%)
4

(0,8%)
0 0 0 0 0 0 0

Ленинский 366 370 +1,09%
79 

(21,6%)
68

(18,4%)
-13,9%

54
(14,7%)

52 
(14,05%)

-3,7%
4 

(1,09%)
3 

(0,8%)
-25%

1 
(0,3%)

0 -100% 0 0 0

Октябрьский 351 335 -4,5%
81 

(23%)
76 

(22,7%)
-6,17%

11 
(3,1%)

9 
(2,7 %)

-18,2%
1 

(0,3%)
1 

(0,3%)
0 0 0 0 0 0 0

Первомайский 455 577 +26,8%
77 

(16,9%)
76 

(13,2%)
-1,29%

81 
(17,8%)

53 
(9,2 %)

-34,56%
5 

(1,09%)
 6 

(1,03%)
+20% 0

1 
(0,2%)

+100% 0 0 0

Устиновский 253 328 +29,6%
52 

(20,5%)
66 

(20,1%)
+26,9%

20 
(7,9%)

51 
(15,5%)

+155%
1 

(0,4%)
4 

(30,5%)
+300% 0 0 0 0 0 0

Балезинский 178 173 -2,8%
44 

(24,7%)
35 

(20,2%)
-20,4%

20 
(11,2%)

 18 
(10,4%)

-10%
2 

(1,1%)
1 

(0,6)
-50% 0 0 0 0 0 0

Воткинский 456 390 -14,5%
82 

(18%)
62 

(15,9%)
-24,4%

34 
(7,4%)

46 
(11,8%)

+35,3% 0 0 0 0 0 0
1 

(0,02%)
0 -100%

Глазовский 316 313 -0,9%
49 

(15,5%)
49 

(15,6%)
0

26 
(8,2%)

28 
(8,9%)

+7,7%
2 

(0,6%)
3 

(0,9%)
+50%

1 
(0,3%)

0 -100% 0 0 0

Завьяловский 218 225 +3,2%
31 

(14,2%)
25 

(11,1%)
-19,3%

17 
(7,8%)

20 
(8,9%)

 +17,6%
1 

(0,4%)
2 

(0,9%)
+100% 0 0 0 0 0 0

Игринский 147 148 +0,7%
28 

(19%)
16 

(10,8%)
-42,8%

7 
(4,8%)

6 
(4%)

-14,3%
1 

(0,7%)
1 

(0,7%)
0 0 0 0 0 0 0

Камбарский 73 62 -15%
13 

(17,8%)
13 

(21%)
0

11 
(15%)

6 
(9,7%)

-45,4% 0
1 

(1,6%)
+100% 0 0 0 0 0 0

Кезский 176 144  -18,18%
20 

(11,4%)
27 

(18,7%)
+35%

9 
(5,1%)

15 
(10,4%)

+66,7 0
1 

(0,7%)
+100% 0 0 0 0 0 0

Кизнерский 100 132  +32%
14 

(14%)
29 

(22%)
+107,1%

8 
(8%)

19 
(14,4%)

+137,5%
1 

(1%)
1 

(0,7%)
0 0 0 0 0

1 
(0,7%)

+100%

Малопургинский 172 181 +5,2%
34 

(19,8%)
38 

(21%)
+11,76%

8 
(4,6%)

12 
(6,6%)

+50% 0
1 

(0,5%)
+100% 0 0 0 0 0 0

Можгинский 312 324 +3,8%
51 

(16,3%)
36 

(11,1%)
-29,4%

28 
(9%)

 30 
(9,2%)

+7,1%
4 

(1,3%)
2 

(0,6%)
-50%

1 
(0,3%)

1 
(0,3%)

0 0 0 0

Сарапульский городской 293 287 -2%
33 

(11,3%)
38 

(13,2%)
+15,1%

20 
(6,8%)

25 
(8,7%)

+25%
1 

(0,3%)
1 

(0,3%)
0 0 0 0 0 0 0

Сарапульский районный 88 114 +29,5%
20 

(22,7%)
24 

(21%)
+20%

10 
(11,4%)

25 
(21,9%)

+150% 0
1 

(0,9%)
+100% 0 0 0 0

1 
(0,9%)

+100%

Сюмсинский 121 100 -17,3%
31 

(25,6%)
32 

(32%)
+3,2%

10 
(8,3%)

6 
(6%)

- 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увинский 212 160 -24,5%
53 

(25%)
32 

(20%)
-39,6%

24 
(11,3%)

11 
(6,9%)

-54,1%
2 

(0,9%)
0 -200% 0 0 0 0 0 0

Юкаменский 96 90 -6,25%
16 

(16,7%)
9 

(10%)
-43,7%

2 
(2%)

1 
(1,1%)

-50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Як-Бодьинский 82 110 +34,1%
12 

(14,6%)
17 

(15,4%)
+41,66%

7 
(8,5%)

8 
(7,3%)

+14,3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица № 2.
Сведения о нахождении уголовных дел в районных (городском) судах Удмуртской Республики свыше 1,5 месяцев

(по оконченным производством в 2018 году)

Наименование суда 
Удмуртской Республики

Всего окончено 
производством 
уголовных дел

Окончено производство по делу 
(из общего времени производства по делу находящегося в суде, исключая срок 

приостановления) в сроки:

свыше 1,5 
мес. до 3 мес. 
включительно 

свыше 3 мес. 
до 1 года 

включительно 

свыше 1 года 
до 2 лет 

включительно 

свыше 2 лет 
до 3 лет 

включительно 
свыше 3 лет  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

I. Обобщённые данные 5036
852 

(16,9% от 
оконченных)

461 
(9,1% от 

оконченных)

33 
(0,6% от 

оконченных)

2 
(0,03% от 

оконченных)

2 
(0,04% от 

оконченных)
II. Данные по судам

Индустриальный 
473

84 
(17,7%)

20 
(4,2%)

4 
(0,8%)

0 0

Ленинский 370
68 

(18,4%)
52 

(14,05%)
3 

(0,8%)
0 0

Октябрьский 335
76 

(22,7%)
9 

(2,7%)
1 

(0,3%)
0 0

Первомайский 577
76 

(13,2%)
53 

(9,2%)
6 

(1,03%)
1 

(0,2%)
0

Устиновский 328
66 

(20,1%)
51 

(15,5%)
4 

(30,5%)
0 0

Балезинский 173
35 

(20,2%)
18 

(10,4%)
1 

(0,6%)
0 0

Воткинский 390
62 

(15,9%)
46 

(11,8%)
0 0 0

Глазовский 313
49 

(15,6%)
28 

(8,9%)
3 

(0,9%)
0 0

Завьяловский 225
25 

(11,1%)
20 

(8,9%)
2 

(0,9%)
0 0

Игринский 148
16 

(10,8%)
6 

(4%)
1 

(0,7%)
0 0

Камбарский 62
13 

(21%)
6 

(9,7%)
1 

(1,6%)
0 0

Кезский 144
27 

(18,7%)
15 

(10,4%)
1 

(0,7%)
0 0

Кизнерский 132
29 

(22%)
19 

(14,4%)
1 

(0,7%)
0

1 
(0,7%)

Малопургинский 181
38 

(21%)
12 

(6,6%)
1 

(0,5%)
0 0

Можгинский 324
36 

(11,1%)
30 

(9,2%)
2 

(0,6%)
1 

(0,3%)
0

Сарапульский городской 287
38 

(13,2%)
25 

(8,7%)
1 

(0,3%)
0 0

Сарапульский районный 114
24 

(21%)
25 

(21,9%)
1 

(0,9%)
0

1 
(0,9%)

Сюмсинский 100
32 

(32%)
6 

(6%)
0 0 0

Увинский 160
32 

(20%)
11 

(6,9%)
0 0 0

Юкаменский 90
9 

(10%)
1 

(1,1%)
0 0 0

Якшур-Бодьинский 110
17 

(15,4%)
8 

(7,3%)
0 0 0
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II. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ 
РАЙОННЫМИ (ГОРОДСКИМ) СУДАМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В 2018 ГОДУ 

2.1. При снижении нагрузки в 2018 году в 
двух судах количество уголовных дел со сроком 
рассмотрения свыше 3 месяцев сократилось или 
осталось на прежнем уровне по сравнению с 2017 
годом:

• в Октябрьском районном суде г. Ижевска в 
2018 году окончено производством 335 уголов-
ных дел, из них со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 10 уголовных дел (почти каждое  
34-е). В 2017 году окончено производством 
351 уголовное дело, со сроком свыше 3 меся-
цев окончено 12 уголовных дел (каждое 29-е);

• в Глазовском районном суде в 2018 году 
окончено производством 313 уголовных дел, 
из них со сроком свыше 3 месяцев окончено  
31 уголовное дело (каждое 10-е). В 2017 году 
окончено производством 316 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 29 уго-
ловных дел (почти каждое 11-е).

2.2. Имеются случаи, когда при снижении на-
грузки в 2018 году в судах количество уголовных 
дел со сроком рассмотрения свыше 3 месяцев, на-
оборот, увеличилось по сравнению с 2017 годом:

• в Воткинском районном суде в 2018 году окон-
чено производством 390 уголовных дел, из них 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 46 уго-
ловных дел (каждое 8-е). В 2017 году оконче-
но производством 456 уголовных дел, со сро-
ком свыше 3 месяцев окончено 34 уголовных 
дела (каждое 13-е);

• в Сарапульском городском суде в 2018 году 
окончено производством 287 уголовных дел, 
из них со сроком свыше 3 месяцев окончено 
26 уголовных дел (каждое 11-е). В 2017 году 
окончено производством 293 уголовных дела, 

со сроком свыше 3 месяцев окончено 21 уго-
ловное дело (почти каждое 14-е);

• в Кезском районном суде в 2018 году оконче-
но производством 144 уголовных дела, из них 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 16 уго-
ловных дел (каждое 9-е). В 2017 году оконче-
но производством 176 уголовных дел, со сро-
ком свыше 3 месяцев окончено 9 уголовных 
дел (каждое 19-е).

2.3. Имеются случаи, когда при увеличении 
нагрузки в 2018 году в судах количество уголов-
ных дел со сроком рассмотрения свыше 3 меся-
цев увеличилось или осталось на прежнем уровне 
по сравнению с 2017 годом:

• в Ленинском районном суде г. Ижевска в 
2018 году окончено производством 370 уго-
ловных дел, из них со сроком свыше 3 меся-
цев окончено 55 уголовных дел (почти каждое 
7-е). В 2017 году окончено производством 366 
уголовных дел, со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 59 уголовных дел (каждое 6-е);

• в Можгинском районном суде в 2018 году 
окончено производством 324 уголовных дела, 
из них со сроком свыше 3 месяцев окончено 
33 уголовных дела (каждое 10-е). В 2017 году 
окончено производством 312 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 33 уго-
ловных дела (каждое 9-е);

• в Устиновском районном суде г. Ижевска в 
2018 году окончено производством 328 уго-
ловных дел, из них со сроком свыше 3 меся-
цев окончено 55 уголовных дел (почти каждое 
6-е). В 2017 году окончено производством 253 
уголовных дела, со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 21 уголовное дело (каждое 12-е);

• в Завьяловском районном суде в 2018 году 
окончено производством 225 уголовных дел, 
из них со сроком свыше 3 месяцев окончено 
22 уголовных дела (каждое 10-е). В 2017 году 
окончено производством 218 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 18 уго-
ловных дел (каждое 12-е);
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• в Малопургинском районном суде в 2018 
году окончено производством 181 уголов-
ное дело, из них со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 13 уголовных дел (почти каждое 
14-е). В 2017 году окончено производством 
172 уголовных дела, со сроком свыше 3 ме-
сяцев окончено 8 уголовных дел (каждое  
21-е);

• в Кизнерском районном суде в 2018 году 
окончено производством 132 уголовных дела, 
из них со сроком свыше 3 месяцев окончено 
21 уголовное дело (каждое 6-е). В 2017 году 
окончено производством 100 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 9 уго-
ловных дел (каждое 11-е);

• в Сарапульском районном суде в 2018 году 
окончено производством 114 уголовных дел, 
из них со сроком свыше 3 месяцев окончено 
27 уголовных дел (каждое 4-е). В 2017 году 
окончено производством 88 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 10 уго-
ловных дел (почти каждое 9-е);

• в Якшур-Бодьинском районном суде в 2018 
году окончено производством 110 уголов-
ных дел, из них со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 8 уголовных дел (почти каждое  
14-е). В 2017 году окончено производством 
82 уголовных дела, со сроком свыше 3 меся-
цев окончено 7 уголовных дел (почти каждое 
12-е).

2.4. Положительная динамика по сокраще-
нию сроков рассмотрения уголовных дел при 
увеличении нагрузки судов достигнута в двух 
судах:

• в 2018 году в Первомайском районном суде 
г. Ижевска окончено производством 577 
уголовных дел, со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 60 уголовных дел (почти каждое 
10-е). В 2017 году окончено производством 
455 уголовных дел, со сроком свыше 3 меся-
цев окончено 86 уголовных дел (каждое 5-е);

• в 2018 году в Игринском районном суде 
окончено производством 148 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 7 уго-
ловных дел (каждое 21-е). В 2017 году окон-
чено производством 147 уголовных дел, со 
сроком свыше 3 месяцев окончено 8 уголов-
ных дел (каждое 18-е).

2.5. Положительная динамика по сокраще-
нию сроков рассмотрения уголовных дел при 
уменьшении нагрузки судов достигнута в пяти 
судах: 

• в 2018 году в Индустриальном районном 
суде г. Ижевска окончено производством 473 
уголовных дела, со сроком свыше 3 месяцев 
окончено 24 уголовных дела (почти каждое 
20-е). В 2017 году окончено производством 
553 уголовных дела, со сроком свыше 3 ме-

сяцев окончено 69 уголовных дел (каждое 
8-е);

• в 2018 году в Увинском районном суде окон-
чено производством 160 уголовных дел, со 
сроком свыше 3 месяцев окончено 11 уголов-
ных дел (почти каждое 15-е). В 2017 году 
окончено производством 212 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 26 уго-
ловных дел (каждое 8-е);

• в 2018 году в Балезинском районном суде 
окончено производством 173 уголовных 
дела, со сроком свыше 3 месяцев окончено 
19 уголовных дел (каждое 9-е). В 2017 году 
окончено производством 178 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 22 уго-
ловных дела (каждое 8-е);

• в 2018 году в Юкаменском районном суде 
окончено производством 90 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 1 уго-
ловное дело. В 2017 году окончено производ-
ством 96 уголовных дел, со сроком свыше 3 
месяцев окончено 2 уголовных дела;

• в 2018 году в Сюмсинском районном суде 
окончено производством 100 уголовных дел, 
со сроком свыше 3 месяцев окончено 6 уго-
ловных дел (почти каждое 17-е дело). В 2017 
году окончено производством 121 уголовное 
дело, со сроком свыше 3 месяцев окончено 
10 уголовных дел (каждое 12-е дело).

2.6. Положительной динамики в сторону 
уменьшения сроков рассмотрения уголовных 
дел свыше 3 месяцев при одинаковой нагрузке 
судов в 2018 году и аналогичный период 2017 
года не выявлено. 

Недопустимо много – 7 дел – было зафик-
сировано в таком небольшом суде, как Кам-
барский. Всего Камбарским районным судом 
окончено производством 62 уголовных дела, 
следовательно, со сроком свыше 3 месяцев 
окончено почти каждое 9-е.

Данные представлены в таблицах № 3  
и № 4.

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для решения актуальной проблемы соблю-

дения прав граждан на своевременное рассмо-
трение их дел в суде следует учитывать сово-
купность таких фактов, как:

1) эффективная организация работы судей 
при рассмотрении уголовных дел;

2) надлежащий контроль за сроками их рас-
смотрения со стороны председателей районных 
(городского) судов, вышестоящих судебных ин-
станций;

3) выявление, анализ и устранение причин 
нарушения 3-месячного срока рассмотрения 
уголовных дел в судах общей юрисдикции.
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Таблица № 3.

Таблица № 4.

№ 
п/п

Наименование суда
Удмуртской Республики

Всего окончено производством 
уголовных дел в 2017 году / 

свыше 3 месяцев

Свыше 3 месяцев рассмотрено каждое 
(численный показатель) уголовное дело  

в 2017 году

1. Индустриальный районный суд г. Ижевска 553 / 69 каждое 8-е дело

2. Воткинский районный суд 456 / 34 каждое 13-е дело

3. Первомайский районный суд г. Ижевска 455 / 86 каждое 5-е дело

4. Ленинский районный суд г. Ижевска 366 / 59 каждое 6-е дело

5. Октябрьский районный суд г. Ижевска 351 / 12 каждое 29-е дело

6. Глазовский районный суд 316 / 29 почти каждое 11-е дело

7. Можгинский районный суд 312 / 33 каждое 9-е дело

8. Сарапульский городской суд 293 / 21 почти каждое 14-е дело

9. Устиновский районный суд г. Ижевска 253 / 21 каждое 12-е дело

10. Завьяловский районный суд 218 / 18 каждое 12-е дело

11. Увинский районный суд 212 / 26 каждое 8-е дело

12. Балезинский районный суд 178 / 22 каждое 8-е дело

13. Кезский районный суд 176 / 9 каждое 19-е дело

14. Малопургинский районный суд 172 / 8 каждое 21-е дело

15. Игринский районный суд 147 / 8 каждое 18-е дело

16. Сюмсинский районный суд 121 / 10 каждое 12-е дело

17. Кизнерский районный суд 100 / 9 каждое 11-е дело

18. Юкаменский районный суд 96 / 2 каждое 48-е дело

19. Сарапульский районный суд 88 / 10 почти каждое 9-е дело

20. Якшур-Бодьинский районный суд 82 / 7 почти каждое 12-е дело

21. Камбарский районный суд 73 / 11 почти каждое 7-е дело

№ 
п/п

Наименование суда
Удмуртской Республики

Всего окончено 
производством уголовных 

дел в 2018 году /  
свыше 3 месяцев

Свыше 3 месяцев рассмотрено каждое 
(численный показатель) уголовное дело  

в 2018 году

1. Первомайский районный суд г. Ижевска 577 / 60 почти каждое 10-е дело

2. Индустриальный районный суд г. Ижевска 473 / 24 почти каждое 20-е дело

3. Воткинский районный суд 390 / 46 каждое 8-е дело

4. Ленинский районный суд г. Ижевска 370 / 55 почти каждое 7-е дело

5. Октябрьский районный суд г. Ижевска 335 / 10 почти каждое 34-е дело

6. Устиновский районный суд г. Ижевска 328 / 55 почти каждое 6-е дело

7. Можгинский районный суд 324 / 33 каждое 10-е дело

8. Глазовский районный суд 313 / 31 каждое 10-е дело

9. Сарапульский городской суд 287 / 26 каждое 11-е дело

10. Завьяловский районный суд 225 / 22 каждое 10-е дело

11. Малопургинский районный суд 181 / 13 почти каждое 14-е дело

12. Балезинский районный суд 173 / 19 каждое 9-е дело

13. Увинский районный суд 160 / 11 почти каждое 15-е дело

14. Игринский районный суд 148 / 7 каждое 21-е дело

15. Кезский районный суд 144 / 16 каждое 9-е дело

16. Кизнерский районный суд 132 / 21 каждое 6-е дело

17. Сарапульский районный суд 114 / 27 каждое 4-е дело

18. Якшур-Бодьинский районный суд 110 / 8 почти каждое 14-е дело

19. Сюмсинский районный суд 100 / 6 почти каждое 17-е дело

20. Юкаменский районный суд 90 / 1 1 уголовное дело

21. Камбарский районный суд 62 / 7 почти каждое 9-е дело
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амой широкой и распространён-
ной категорией административных 
дел являются дела об оспаривании 
решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, 

иных государственных органов, органов воен-
ного управления, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих (пункт 2 части 2 
статьи 1 КАС РФ).

Анализ судебной практики показал, что не-
смотря на разъяснения, содержащиеся в Пос- 
тановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2016 года  
№ 36 «О некоторых вопросах применения 
судами Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации», у судов 
по-прежнему возникают затруднения с приме-
нением процессуального закона и рассмотре-
ния данной категории дел.

Согласно части 2 статьи 46 Конституции 
Российской Федерации решения и действия 
(или бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суд.

Без преувеличения можно сказать, что дан-
ная категория административных дел является 
практическим выражением указанного консти-
туционного права для большинства граждан 
Российской Федерации, поскольку охватывает 
деятельность почти всех органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, а также государствен-
ных и муниципальных служащих.

По общему правилу, установленному час- 
тью 1 статьи 218 КАС РФ, гражданин или 
организация вправе оспорить любые незакон-
ные, по их мнению, решения, действия (без-

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики 
МАШКИНА  

Наталья Фёдоровна

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), 
определивший порядок рассмотрения Верховным Судом Российской Федерации и судами 
общей юрисдикции административных дел, возникающих из публичных правоотношений, 
вступил в силу 15 сентября 2015 года. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ 
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАДЕЛЁННЫХ ПУБЛИЧНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ (ГЛАВА 22 КАС РФ)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

С

действие) органов или должностных лиц, осу-
ществляющих публичные полномочия, как в 
суде, так и в порядке подчинённости.

Таким образом, законодателем определено 
два возможных способа обжалования указан-
ных решений, действий (бездействия):

1) путём подачи жалобы в вышестоящий 
орган или должностному лицу;

2) путём обращения непосредственно в суд.
Данные способы являются самостоятель-

ными и независимыми друг от друга. Иными 
словами, предварительная подача жалобы в 
порядке подчинённости не является обязатель-
ным условием для обращения в суд, за исклю-
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чением специально оговорённых в законодатель-
стве случаев.

Можно сказать, что подача жалоб в поряд-
ке подчинённости по своей правовой природе 
является формой досудебного разрешения кон-
фликта между гражданином или организацией 
и органом государственной власти, должност-
ным лицом, государственным или муниципаль-
ным служащим, вызванного их незаконными 
решениями, действиями (бездействием), поэто-
му процесс подачи и рассмотрения таких жалоб 
урегулирован не законодательством об админи-
стративном судопроизводстве, а специальными 
нормативными актами, регламентирующими де-
ятельность различных органов исполнительной 
власти (например, глава 19 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 138 Налогового ко-
декса Российской Федерации акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или 
бездействие их должностных лиц (за исключени-
ем актов ненормативного характера, принятых 
по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных 
жалоб, актов ненормативного характера феде-
рального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, действий или бездействия его 
должностных лиц) могут быть обжалованы в су-
дебном порядке только после их обжалования в 
вышестоящий налоговый орган в порядке, преду- 
смотренном настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 139 На-
логового кодекса Российской Федерации жалоба 
подаётся в вышестоящий налоговый орган через 
налоговый орган, акты ненормативного характе-
ра, действия или бездействие должностных лиц 
которого обжалуются. Налоговый орган, акты 
ненормативного характера, действия или бездей-
ствие должностных лиц которого обжалуются, 
обязан в течение трёх дней со дня поступления 
такой жалобы направить её со всеми материала-
ми в вышестоящий налоговый орган.

Приведёнными выше нормами налогового 
законодательства установлен обязательный до-
судебный порядок урегулирования споров, воз-
никающих между налогоплательщиком и нало-
говыми органами, в том числе для обжалования 
действий (решений) налоговых органов.

При этом при рассмотрении данной катего-
рии дел, по спорам вытекающим из налоговых 
правоотношений, судам первой инстанции следу-
ет учитывать следующее.

Согласно пункту 3 статьи 140 Налогового 
кодекса Российской Федерации по итогам рас-
смотрения жалобы на акт налогового органа 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящее 
должностное лицо) вправе оставить жалобу без 
удовлетворения, отменить ненормативный акт 
налогового органа, отменить решение налогового 
органа полностью или в части, отменить реше-
ние налогового органа и принять новое решение, 
признать действие или бездействие налоговых 
органов незаконным и вынести решение по су-
ществу.

Как следует из разъяснений, данных в пункте 
75 Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 
года № 57 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих при применении арбитражными судами час- 
ти первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», если решением вышестоящего нало-
гового органа по жалобе решение нижестоящего 
налогового органа в обжалованной части было 
оставлено без изменения полностью или частич-
но, судам необходимо исходить из следующего.

В указанном случае при рассмотрении в суде 
дела по заявлению налогоплательщика, поданно-
му на основании главы 24 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации, оцен-
ке подлежит решение нижестоящего налогового 
органа с учётом внесённых вышестоящим нало-
говым органом изменений (если таковые имели 
место), в связи с чем подсудность данного дела 
определяется по месту нахождения нижестояще-
го налогового органа. При этом государственная 
пошлина уплачивается заявителем в размере, 
подлежащем уплате при оспаривании одного не-
нормативного правового акта.

Решение вышестоящего налогового органа, 
принятое по жалобе налогоплательщика, может 
являться самостоятельным предметом оспарива-
ния в суде, если оно представляет собой новое 
решение, а также по мотиву нарушения проце-
дуры его принятия либо по мотиву выхода вы-
шестоящего налогового органа за пределы своих 
полномочий.

То есть только в том случае, если оно на-
рушает права налогоплательщика и возлагает на 
него дополнительные обязанности, не предусмо-
тренные законодательством о налогах и сборах, 
вне зависимости от нарушения его прав первона-
чально обжалуемым решением.

Согласно правовой позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации, изложен-
ной в Определении от 24 февраля 2011 года  
№ 194-О-О, решение вышестоящего налогового 
органа может рассматриваться как нарушающее 
права заявителя только в том случае, если оно 
представляет собой новое решение.

Более того, решение, принятое полномочным 
налоговым органом с соблюдением установлен-
ной процедуры и утвердившее решение ниже-
стоящего налогового органа, не может являться 
самостоятельным предметом оспаривания.

Срок обращения в суд с административным 
исковым заявлением определён в пределах трёх 
месяцев со дня, когда субъекту стало известно 
о нарушении его прав, свобод и законных инте-
ресов. Законодателем установлен сокращённый 
срок, составляющий 10 дней, подачи заявления 
по основаниям, предусмотренным в частях 2-4 
статьи 219 КАС РФ.

Достаточно лояльно законодателем урегули-
рован вопрос пропуска срока обращения в суд. 
Так, согласно части 5 статьи 219 КАС РФ дан-
ное обстоятельство не является основанием для 
отказа в принятии административного искового 
заявления к производству суда. Причины про-
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пуска выясняются непосредственно в судебном 
заседании или в рамках предварительного судеб-
ного заседания.

Пропущенный срок может быть восстановлен 
судом посредством подачи отдельного заявления 
или посредством ходатайства в рамках админи-
стративного искового заявления.

В пункте 11 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 17 но-
ября 2015 года № 50 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительно-
го производства» разъясняется, что если поста-
новление, действия (бездействие) судебного при-
става-исполнителя были обжалованы в порядке 
подчинённости, то судам общей юрисдикции 
следует учитывать положения части 6 статьи 219 
КАС РФ о том, что несвоевременное рассмотре-
ние или нерассмотрение жалобы вышестоящим 
органом, вышестоящим должностным лицом 
свидетельствуют о наличии уважительной при-
чины пропуска срока обращения в суд.

Пропуск срока на обращение в суд 
без уважительной причины, а также 
невозможность восстановления 
пропущенного срока обращения в суд 
являются основаниями для отказа в 
удовлетворении административного искового 
заявления (часть 8 статьи 219 КАС РФ).

Частью 1 статьи 22 КАС РФ предусмотрено, 
что административное исковое заявление к орга-
ну государственной власти, иному государствен-
ному органу, органу местного самоуправления, 
избирательной комиссии, комиссии референду-
ма, организации, наделённой отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномо-
чиями, подаётся в суд по месту их нахождения, 
к должностному лицу, государственному или 
муниципальному служащему – по месту нахож-
дения органа, в котором указанные лица испол-
няют свои обязанности.

В случае, если место нахождения органа го-
сударственной власти, иного государственного 
органа, органа местного самоуправления, орга-
низации, наделённой отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
не совпадает с территорией, на которую распро-
страняются их полномочия или на которой ис-
полняет свои обязанности должностное лицо, го-
сударственный или муниципальный служащий, 
административное исковое заявление подаётся в 
суд того района, на территорию которого рас-
пространяются полномочия указанных органов, 
организации или на территории которого испол-
няет свои обязанности соответствующее долж-
ностное лицо, государственный или муниципаль-
ный служащий (часть 2 статьи 22 КАС РФ).

Как разъяснено в пункте 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 сентября 2016 года № 36 «О некото-
рых вопросах применения судами Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации», в случае, если полномочия органа 

государственной власти, иного государственного 
органа, органа местного самоуправления, орга-
низации, наделённой отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
должностного лица, государственного или му-
ниципального служащего распространяются на 
несколько районов, административное исковое 
заявление подаётся в суд того района, на терри-
тории которого возникли или могут возникнуть 
правовые последствия оспариваемых админи-
стративным истцом действий (бездействия) либо 
на территории которого исполняется оспаривае-
мое решение.

Приведённые правила подачи администра-
тивного искового заявления дополнены пра-
вилом об альтернативной подсудности, в соот-
ветствии с которым административное исковое 
заявление об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций, наделён-
ных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц 
(за исключением судебных приставов-исполни-
телей), государственных и муниципальных слу-
жащих может подаваться по выбору администра-
тивного истца также в суд по месту жительства 
гражданина, являющегося административным 
истцом (часть 2 статьи 24 КАС РФ).

Таким образом, подсудность дела  
в рассматриваемом случае определяется 
по правилам части 2 статьи 22 Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации либо по выбору 
административного истца, если иск подан 
физическим лицом – по месту его жительства 
(статья 24 КАС РФ), но в любом случае  
не местом нахождения административного 
ответчика (часть 1 статьи 22).

Вопрос о разграничении подведомственности 
между судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами зависит от субъектного состава, ха-
рактера спорных правоотношений, связанных с 
экономической деятельностью. 

Требования к содержанию и оформлению 
административного искового заявления о при-
знании незаконными решений, действий (бездей-
ствия) органа, организации, лица, наделённых 
государственными или иными публичными пол-
номочиями, аналогичны требованиям КАС РФ, 
предъявляемым к иным заявлениям, при этом в 
нём должны быть указаны определённые сведе-
ния, предусмотренные статьёй 220 КАС РФ.

Перечень оснований для возврата искового 
заявления стандартен, но основанием для остав-
ления его без движения может быть только не-
соответствие искового заявления требованиям 
вышеуказанной нормы. 

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
220 КАС РФ в административном исковом заяв-
лении о признании незаконными решений, дей-
ствий (бездействия) органа, организации, лица, 
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наделённых государственными или иными пу-
бличными полномочиями, должно быть указано 
требование о признании незаконными решения, 
действия (бездействия) органа, организации, 
лица, наделённых государственными или иными 
публичными полномочиями.

Аналогичные положения относительно со-
держания в административном иске требований 
к административному ответчику предусмотрены 
пунктом 5 части 2 статьи 125 КАС РФ.

Это связано с требованиями, предусмотрен-
ными пунктом 1 части 3 статьи 227 КАС РФ, 
согласно которым в резолютивной части реше-
ния по административному делу об оспаривании 
решения, действия (бездействия) должны со-
держаться указания на признание оспоренных 
решения, действия (бездействия) не соответ-
ствующими нормативным правовым актам и на-
рушающими права, свободы и законные интере-
сы административного истца, на удовлетворение 
заявленного требования полностью или в части 
со ссылками на орган, организацию, лицо, на-
делённые государственными или иными публич-
ными полномочиями, принявшие оспоренное 
решение или совершившие оспоренное действие 
(бездействие), и на существо оспоренных реше-
ния, действия (бездействия).

Кроме того, в случае удовлетворения адми-
нистративного иска об оспаривании решения, 
действия (бездействия) и необходимости при-
нятия административным ответчиком каких-ли-
бо решений, совершения каких-либо действий 
в целях устранения нарушений прав, свобод и 
законных интересов административного истца 
либо препятствий к их осуществлению суд ука-
зывает на необходимость принятия решения по 
конкретному вопросу, совершения определённо-
го действия либо на необходимость устранения 
иным способом допущенных нарушений прав, 
свобод и законных интересов административно-
го истца и на срок устранения таких нарушений.

Из положений статьи 220 КАС РФ следует, что 

требования, содержащиеся  
в административном исковом заявлении, 
должны быть чётко сформулированы самим 
административным истцом, поскольку 
процессуальное законодательство  
не возлагает на суд обязанность делать 
выводы о фактическом волеизъявлении 
истца относительно формулирования 
предмета административного спора, 
домысливать и предполагать, в чём 
конкретно выражаются требования истца и 
какие действия (бездействия) и какого лица 
административный истец оспаривает.

Каждое из указанных административным ис-
тцом в описательной части иска решение, дей-
ствие (бездействие) административных ответчи-
ков может являться самостоятельным предметом 
судебного разбирательства, порождает как для 
административного истца, так и для админи-

стративного ответчика различные правовые по-
следствия и предопределяет выбор администра-
тивным ответчиком соответствующего способа 
защиты от заявленного административного иска, 
в том числе с учётом проверки соблюдения сро-
ков обращения в суд, а равно выбор судопроиз-
водства, в котором они подлежат рассмотрению.

При этом указание в качестве администра-
тивного ответчика органа, наделённого государ-
ственными полномочиями, само по себе не явля-
ется основанием к рассмотрению дела в порядке 
административного судопроизводства, посколь-
ку действующее законодательство не содержит 
положения о том, что все дела с участием госу-
дарственных органов подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном Кодексом администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции, независимо от характера правоотношений.

Согласно части 1 статьи 178 КАС РФ суд 
принимает решение по заявленным администра-
тивным истцом требованиям. Суд может выйти 
за пределы заявленных требований (предмета 
административного искового заявления или при-
ведённых административным истцом оснований и 
доводов) в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

Таким образом, оспаривая определённые 
решения, действия (бездействия) 
административных ответчиков и описывая 
обстоятельства дела, административный 
истец должен указать, с каким именно 
решением, действием (бездействием) 
и какого административного ответчика 
он не согласен, какое именно решение, 
действие (бездействие) он просит признать 
незаконным, в чём оно выражается, какие его 
права и свободы нарушены оспариваемым 
решением, действием (бездействием) и каким 
нормативным правовым актам оно  
не соответствует.

В Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 19 июля 2016 года  
№ 1727-О разъяснено, что любому лицу судеб-
ная защита гарантируется только при наличии 
оснований предполагать, что права и свободы, о 
защите которых просит лицо, ему принадлежат, 
и при этом указанные права и свободы были на-
рушены или существует реальная угроза их на-
рушения.

Поименованные в просительной части адми-
нистративного искового заявления требования 
(например, обязать, отменить, возложить и тому 
подобное) не являются самостоятельными тре-
бованиями, а рассматриваются в качестве спосо-
ба восстановления нарушения прав и законных 
интересов административного истца и вытекают 
из признания незаконными решений, действий 
(бездействия) и самостоятельной судебной оцен-
ке не подлежат.

Указанные требования КАС РФ должны 
быть устранены судом первой инстанции при 
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разрешении вопроса о принятии административ-
ного искового заявления к производству суда 
либо в ходе рассмотрения дела в порядке поло-
жений пункта 5 части 1 статьи 196 КАС РФ.

В качестве особенности уведомления участ-
ников процесса посредством направления опре-
деления о принятии административного искового 
заявления к производству следует назвать опе-
ративные сроки отправки (день вынесения дан-
ного определения с использованием способов, 
позволяющих обеспечить скорейшую достав-
ку), которые реализуются в случае принятия к 
производству суда административного искового 
заявления о признании незаконными решения, 
действия (бездействия) органа исполнительной 
власти субъекта РФ, органа местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с согласованием 
места и времени проведения публичного меро-
приятия (собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия, пикетирования), а также с вынесенным 
этими органами предупреждением в отношении 
целей такого публичного мероприятия и формы 
его проведения.

Участники административного дела надле-
жащим образом извещаются о времени и месте 
судебного заседания. Вместе с тем их неявка не 
является препятствием к рассмотрению дела, за 
исключением неявки субъектов, чьё присутствие 
определено судом в качестве обязательного.

При этом судам при извещении публичных 
органов о времени и месте судебного заседания 
следует руководствоваться положениями части 
8 статьи 96 КАС РФ, согласно которой адми-
нистративные истцы – органы государственной 
власти, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные органы и органи-
зации, наделённые отдельными государственны-
ми или иными публичными полномочиями, могут 
извещаться судом о времени и месте судебного за-
седания (предварительного судебного заседания) 
лишь посредством размещения соответствующей 
информации на официальном сайте суда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Указанные лица, а также получившие 
первое судебное извещение по рассматриваемому 
административному делу иные лица, участвую-
щие в деле, обладающие государственными или 
иными публичными полномочиями, самостоятель-
но предпринимают меры по получению дальней-
шей информации о движении административного 
дела с использованием любых источников такой 
информации и любых средств связи.

В качестве мер предварительной защиты  
по иску суд вправе применить:
- приостановление действия оспариваемого 
решения (должностных лиц) в части, 
относящейся к административному истцу;
- приостановление совершения в отношении 
административного истца оспариваемого 
действия.

Суд прекращает производство по админи-
стративным делам, регламентированное главой 

22 КАС РФ в случаях, указанных в статье 
225 КАС РФ. В качестве особенности прекра-
щения производства по указанной категории 
дел следует указать на то, что судья может 
реализовать своё право на рассматриваемое 
процессуальное действие, если оспариваемое 
решение отменено или пересмотрено и пере-
стало затрагивать права, свободы и законные 
интересы административного истца.

По общему правилу административные 
дела обозначенной категории рассматривают-
ся судом первой инстанции в течение одного 
месяца со дня подачи иска. Для рассмотрения 
административных дел, указанных в частях 
2-4 статьи 226 КАС РФ, установлен сокра-
щённый срок, составляющий 10 дней. Эти 
сроки могут быть продлены в соответствии с 
частью 2 статьи 141 КАС РФ.

Более того, административные дела об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с согласованием места и 
времени проведения публичного мероприятия 
(собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования), а также с вынесенным эти-
ми органами предупреждением в отношении 
целей такого публичного мероприятия и фор-
мы его проведения, рассматриваются судом в 
день проведения упомянутых мероприятий, 
если дело возбуждено в этот же день. Также 
допускается рассмотрение указанных дел в 
выходной или нерабочий праздничный день, 
если последний день срока рассмотрения адми-
нистративного дела приходится на такой день 
и до этого дня административное дело не было 
рассмотрено или не могло быть рассмотрено.

При проверке законности положений 
оспариваемых нормативных актов суд не свя-
зан основаниями и доводами, содержащимися 
в административном исковом заявлении. При 
этом он обязан выяснить ряд обстоятельств, 
указанных в законодательстве. Обязанность 
доказывания перечисленных в нормах об-
стоятельств возложена на субъект, чьи реше-
ния, действия (бездействие) оспариваются. 
Последний может быть обязан предоставить 
необходимые доказательства по инициативе 
суда и подвергнут штрафу в случае непредо-
ставления или несообщения о невозможности 
предоставления доказательств.

Согласно части 1 статьи 62 КАС РФ лица, 
участвующие в деле, обязаны доказывать об-
стоятельства, на которые они ссылаются как 
на основания своих требований или возра-
жений, если иной порядок распределения 
обязанностей доказывания по администра-
тивным делам не предусмотрен упомянутым 
Кодексом. Обязанность доказывания закон-
ности оспариваемых нормативных правовых 
актов, актов, содержащих разъяснения зако-
нодательства и обладающих нормативными 
свойствами, решений, действий (бездействия) 
органов, организаций и должностных лиц, на-
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делённых государственными или иными публич-
ными полномочиями, возлагается на соответству-
ющие орган, организацию и должностное лицо. 
Указанные органы, организации и должностные 
лица обязаны также подтверждать факты, на 
которые они ссылаются как на основания своих 
возражений (пункт 2 названной статьи). Суд не 
связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований по административным делам об оспари-
вании нормативных правовых актов, решений, 
действий (бездействия), соответственно приня-
тых или совершённых органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
иными органами и организациями, наделённы-
ми отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностными 
лицами, государственными или муниципальны-
ми служащими, а также по административным 
делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации (пункт 3 названной статьи).

Обязанность по определению предмета дока-
зывания возложена на суд, при его определении 
учитываются доводы административного иска, 
возражений на него, как в части отдельных дово-
дов административного иска, так и по существу 
исковых требований, нормы права, подлежащие 
применению. 

В соответствии с разъяснениями, содержа-
щимися в пункте 61 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 
сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопро-
сах применения судами Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции», исходя из статьи 178, части 8 статьи 226 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации при рассмотрении ад-
министративного дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных 
органов, организаций, наделённых отдельными 
государственными или иными публичными пол-
номочиями, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, суд не связан ос-
нованиями и доводами, содержащимися в адми-
нистративном исковом заявлении.

При этом суд не вправе признать обосно-
ванным оспариваемое решение, действие (без-
действие) со ссылкой на обстоятельства, не 
являвшиеся предметом рассмотрения соответ-
ствующего органа, организации, лица, изменяя 
таким образом основания принятого решения, 
совершённого действия, имевшего место бездей-
ствия.

Следовательно, 

предметом судебной проверки могут 
являться лишь те основания и фактические 
обстоятельства, которые положены в основу 
оспариваемого решения и отражены в его 
тексте.

Следует отметить, что принятие судами ре-
шений о правах и обязанностях лиц, не при-
влечённых к участию в административном деле, 

является одним из наиболее часто встречающих-
ся нарушений норм процессуального права.

В силу пункта 4 части 1 статьи 310 КАС РФ 
данное нарушение является безусловным осно-
ванием для отмены постановленного по админи-
стративному делу решения.

Значимость и серьёзность последствий за-
ставляет задуматься над причинами подобного 
рода нарушения.

Изучение судебной практики позволяет сде-
лать вывод о том, что чаще всего к участию в 
административном деле не привлекаются адми-
нистративные соответчики и заинтересованные 
лица.

Административный соответчик – это лицо, 
чьё обязательное участие в административном 
деле в качестве административного ответчика 
предусмотрено КАС РФ или определено судом 
первой инстанции в случае, если административ-
ное дело невозможно рассмотреть без участия 
такого лица.

Из изложенного следует, что привлечение 
административного соответчика может осущест-
вляться двумя способами:

1) в силу закона;
2) по инициативе суда.
Примером первого способа является часть 2 

статьи 221 КАС РФ, которая гласит, что к уча-
стию в административном деле об оспаривании 
решения, действия (бездействия) должностно-
го лица, государственного или муниципального 
служащего в качестве второго административ-
ного ответчика привлекается соответствующий 
орган, в котором исполняют свои обязанности 
должностное лицо, государственный или муни-
ципальный служащий.

Несмотря на прямое указание закона, судьи 
достаточно часто нарушают это требование.

Также типичной ошибкой при осуществлении 
данного способа является привлечение к участию 
в деле соответствующего органа без привлечения 
должностного лица, государственного или муни-
ципального служащего, чьи решения, действия 
(бездействие) оспариваются. 

При рассмотрении данной категории дел су-
дами часто без внимания остаются положения 
абзаца первого пункта 12 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от  
17 ноября 2015 года № 50 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении неко-
торых вопросов, возникающих в ходе исполни-
тельного производства», согласно которому по 
делам об оспаривании постановлений, действий 
(бездействия) судебных приставов-исполнителей 
требования предъявляются административным 
истцом, заявителем к судебному приставу-ис-
полнителю, чьи постановления, действия (без-
действие) оспариваются, при прекращении его 
полномочий – к должностному лицу, которому 
эти полномочия переданы, а если полномочия не 
передавались – к старшему судебному приставу 
соответствующего структурного подразделения 
ФССП России (части 4, 5 статьи 38, глава 22 
КАС РФ и глава 24 АПК РФ. К участию в деле 
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в качестве административного ответчика, органа 
или должностного лица, чьи решения, действия 
(бездействие) оспариваются, также необходи-
мо привлекать территориальный орган ФССП 
России, в структурном подразделении которо-
го исполняет (исполнял) обязанности судебный 
пристав-исполнитель, поскольку при удовлетво-
рении требования заявителя судебные расходы 
могут быть возмещены за счёт названного терри-
ториального органа ФССП России.

На практике встречаются случаи, связан-
ные с неправильным определением надлежащего 
ответчика и соответчика. Так, нередко в каче-
стве административного ответчика привлекается 
структурное подразделение территориального 
органа, которое не является юридическим лицом 
и которое в случае удовлетворения требований 
заявителя по этой причине не сможет возместить 
судебные расходы.

Например, в суд подано административное 
исковое заявление об оспаривании действий су-
дебного пристава-исполнителя. В качестве ад-
министративного соответчика к участию в адми-
нистративном деле привлечён отдел судебных 
приставов, в котором исполняет обязанности су-
дебный пристав-исполнитель.

Отдел судебных приставов не является юри-
дическим лицом, поскольку является структур-
ным подразделением Управления федеральной 
службы судебных приставов. Не привлекая к 
участию в административном деле Управление 
федеральной службы судебных приставов, суд 
тем самым разрешает вопрос о правах и обя-
занностях лица, не привлечённого к участию в 
деле. При таких обстоятельствах решение суда 
подлежит безусловной отмене, а административ-
ное дело – направлению на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.

Ещё одним распространённым нарушени-
ем, связанным с принятием судами решений о 
правах и обязанностях лиц, не привлечённых к 
участию в административном деле, является не-
привлечение заинтересованных лиц.

В соответствии с частью 2 статьи 47 КАС 
РФ заинтересованные лица вправе до принятия 
судебного акта, которым заканчивается рассмо-
трение административного дела в суде первой 
инстанции, по собственной инициативе вступить 
в административное дело на стороне администра-
тивного истца или административного ответчика, 
если этот судебный акт может повлиять на их 
права или обязанности по отношению к одной 
из сторон. Заинтересованные лица могут быть 
привлечены к участию в административном деле 
также по ходатайству лиц, участвующих в деле, 
или по инициативе суда.

В соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в абзацах втором и третьем пункта 
12 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 ноября 2015 года  
№ 50 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнительного производства», 
в случае оспаривания постановлений, действий 

(бездействия) судебного пристава-исполни-
теля другая сторона исполнительного произ-
водства (взыскатель или должник) подлежит 
привлечению к участию в деле в качестве за-
интересованного лица. При оспаривании од-
ним из взыскателей постановления судебного 
пристава-исполнителя, касающегося очерёд-
ности распределения денежных средств в рам-
ках сводного исполнительного производства, 
суд привлекает к участию в деле в качестве 
заинтересованных лиц остальных взыскате-
лей, права и законные интересы которых за-
трагиваются оспариваемым постановлением.

При рассмотрении споров об оспаривании 
постановления судебного пристава-исполните-
ля об оценке имущества должника, основан-
ной на отчёте оценщика, к участию в деле в 
качестве заинтересованного лица следует при-
влекать также оценщика, составившего соот-
ветствующий отчёт (абзац 4 пункта 50 выше 
приведённого Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 17 
ноября 2015 года № 50).

Содержание решения суда достаточно 
стандартно и аналогично решениям, принима-
емым в рамках административного процесса, 
но с учётом специфики рассматриваемой ка-
тегории дел.

В соответствии с частями 3, 9 статьи 227 
КАС РФ в резолютивной части решения не-
обходимо указывать, какие действия должны 
быть совершены административным ответчи-
ком в целях устранения нарушенных прав, 
свобод и законных интересов административ-
ного истца, а также на необходимость сооб-
щения об исполнении решения по админи-
стративному делу об оспаривании решения, 
действия (бездействия) в суд и лицу, которое 
являлось административным истцом по этому 
административному делу, в течение одного 
месяца со дня вступления решения суда в за-
конную силу, если иной срок не установлен 
судом.

При этом суд не вправе совершать дей-
ствия, которые входят в предмет компетен-
ции другого государственного органа, и тем 
самым исполнять его функции.

Если на момент рассмотрения дела право 
административного истца восстановлено, 
достаточно отражения в решении факта 
признания решения, действия (бездействия) 
незаконным, без определения способа 
защиты нарушенного права.

В качестве новеллы следует отметить 
полномочие суда, который может признать 
необходимым опубликование решения суда 
по рассматриваемой категории дел в уста-
новленный им срок и в указанном им печат-
ном издании, а при отсутствии указания на 
такое издание – в официальном печатном 
издании органа, организации, должностного 
лица.
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общей сложности изучено 476 дел, 
рассмотренных судами Удмуртской 
Республики в 2017-2018 годах, из 
них подавляющее большинство, 
а именно 446 дел, рассмотрено по 

спорам о предоставлении детям сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
жилого помещения по договорам найма специ-
ализированного жилого помещения.

Два дела судами республики рассмотрено 
по спорам, связанным с обеспечением инва-
лидов лекарственными препаратами для меди-
цинского применения.

Так, решением Сарапульского районного 
суда 10 мая 2018 года по делу № 2-402/2018 
удовлетворены исковые требования проку-
рора Сарапульского района к Министерству 
здравоохранения Удмуртской Республики, 
бюджетному учреждению «Сарапульская рай-
онная больница МЗ УР» о возложении обя-
занности обеспечить своевременное оформ-
ление рецептов несовершеннолетнему З. 
(ребёнку-инвалиду) на бесплатное получение 
лекарственного препарата «Элтромбопаг (Ре-
волейд)». 

На БУЗ «Сарапульская районная боль-
ница МЗ УР» возложена обязанность обе-
спечить своевременное оформление рецептов 
З. на бесплатное получение лекарственного 
препарата в объёме, установленном в соответ-
ствии с медицинскими показаниями.

На Министерство здравоохранения Уд-
муртской Республики возложена обязанность 
обеспечить З. лекарственным препаратом в 
необходимом объёме. 

В ходе рассмотрения дела установлено, 
что лекарственный препарат «Элтромбопаг» 
входит в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначен З. по 
жизненным показаниям и не подлежит заме-
не. Поскольку З. является ребёнком-инвали-

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ 
СУДАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В 2017-2018 ГОДАХ ДЕЛ ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

дом, он должен быть обеспечен указанным 
препаратом бесплатно, а в необходимом слу-
чае за счёт бюджета Удмуртской Республики. 
Учитывая, что лекарственный препарат «Эл-
тромбопаг» не входит в стандарт первичной 
медико-санитарной помощи детям при врож-
дённой апластической анемии, однако вклю-
чён в соответствующий перечень территори-
альной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Удмуртской Республи-
ки, то З. должен быть обеспечен указанным 
препаратом бесплатно по рецептам, выданным 
на основании решения врачебной комиссии. 

В апелляционном порядке решение суда 
не обжаловалось. 

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики 
ДУБОВЦЕВ  

Дмитрий Николаевич
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Два дела (№ 2-2283/2017 и № 2-2309/2017) 
рассмотрены по спорам, связанным с признани-
ем права на получение инвалидами мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жильём за счёт 
средств федерального бюджета в виде единовре-
менной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения.

В обоих случаях с иском в интересах инва-
лидов обратился Глазовский межрайонный про-
курор Удмуртской Республики, ответчиками по 
делу являлись Администрация МО «Город Гла-
зов» и Министерство строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Удмуртской Республи-
ки. Исковые требования прокурора решениями 
Глазовского районного суда от 28 ноября 2017 
года удовлетворены.

Решениями суда на Администрацию МО «Го-
род Глазов» возложена обязанность в течение 
месяца с момента вступления решений суда в 
законную силу предоставить материальным ист-
цам единовременную денежную выплату на стро-
ительство или приобретение жилого помещения 
в размере, определённом пунктом 6 Постановле-
ния Правительства Удмуртской Республики от 
25 октября 2010 года № 320. 

На Министерство строительства, архитекту-
ры и жилищной политики Удмуртской Респуб- 
лики возложена обязанность в течение месяца с 
момента вступления решения суда в законную 
силу выделить Администрации МО «Город Гла-
зов» финансовые средства в виде субвенций для 
предоставления материальным истцам единовре-
менной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики не 
согласилась с выводами суда, апелляционными 
определениями от 12 февраля 2018 года решения 
суда первой инстанции были отменены, по делам 
были приняты новые решения об отказе в удов-
летворении исковых требований.

Так, по делу № 2-2283/2017 суд первой ин-
станции пришёл к выводу, что З., являясь ин-
валидом, встал на учёт до 1 января 2005 года и 
включён в отдельный список ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, имеющих право на получение меры со-
циальной поддержки по обеспечению жильём за 
счёт средств федерального бюджета в форме еди-
новременной денежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилого помещения под 
номером 31, зарегистрирован также в региональ-
ной очереди, имеет право на получение выплаты. 
Формирование списка в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации, само 
по себе не означает, что предоставление едино-
временной денежной выплаты должно осущест-
вляться в соответствии с какой-либо очередно-
стью.

Судебная коллегия нашла указанные выво-
ды ошибочными, основанными на неправильном 
применении норм материального права.

Из содержания нормативных положений, ре-
гулирующих отношения по обеспечению за счёт 

средств федерального бюджета жильём ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, проживающих в Удмуртской Республике, 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, вставших на учёт до 1 января 2005 года, 
в форме предоставления единовременной денеж-
ной выплаты на строительство или приобретение 
жилого помещения в собственность, следует, что 
они закрепляют механизм реализации права на 
обеспечение данных лиц жильём, определяют 
источник и объёмы финансирования такой меры 
социальной поддержки, а также порядок предо-
ставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях обеспечения жильём названных категорий 
граждан.

Принятие Министерством строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики в отношении инвалида, нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий и встав-
шего на учёт до 1 января 2005 года, решения 
о предоставлении меры социальной поддержки 
по обеспечению жильём в форме предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилого помещения 
в собственность может осуществляться только с 
учётом установленного Правилами порядка пе-
речисления средств из федерального бюджета 
в бюджет субъектов Российской Федерации, то 
есть в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Удмуртской Республики на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Обязанность по перечислению бюджетных 
средств в субъект Российской Федерации по 
представленной органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации заявке в раз-
мере сверх установленных Министерству стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации лимитов Правилами, 
утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ № 614, не установлена. Поэтому Министер-
ство строительства, архитектуры и жилищной 
политики Удмуртской Республики может при-
нимать решения о предоставлении меры соци-
альной поддержки по обеспечению жильём со-
ответствующих категорий граждан только при 
наличии в бюджете субъекта средств федераль-
ного бюджета, поступивших на указанные цели и 
не вправе претендовать на средства федерально-
го бюджета (субсидии) сверх лимита бюджетных 
средств, утверждённых федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий год.

Согласно части 1 статьи 57 Жилищного ко-
декса РФ жилые помещения предоставляются 
гражданам, состоящим на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в порядке оче-
рёдности, исходя из времени принятия таких 
граждан на учёт, за исключением установленных 
частью 2 названной статьи случаев.

Частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ 
и другими нормативно-правовыми актами, в том 
числе вышеуказанными, инвалиды не отнесены к 
лицам, имеющим право на обеспечение жильём 
вне очереди.
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Таким образом, исходя из приведённых норм 
права в их системной взаимосвязи, 

обеспечение жильём инвалидов, вставших на 
учёт до 1 января 2005 года, финансируется 
за счёт средств федерального бюджета, 
формой предоставления данной меры 
социальной поддержки, установленной 
законодательством Удмуртской Республики, 
является единовременная денежная 
выплата на строительство или приобретение 
жилого помещения, внеочередной порядок 
обеспечения жилым помещением таких лиц  
не предусмотрен.

Согласно Федеральному закону от 19 дека-
бря 2016 года № 415-ФЗ (ред. от 14 ноября 2017 
года) «О федеральном бюджете на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» в фе-
деральном бюджете на 2017 год предусмотрены 
субвенции на осуществление полномочий по обе-
спечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» на 
общую сумму 2 434 091,1 тыс. руб., из них для 
Удмуртской Республики 32 839,6 тыс. руб. 

Согласно опубликованному на официальном 
сайте Министерства строительства, архитектуры 
и жилищной политики Удмуртской Республики 
сводному списку на 2017 год граждан, относя-
щихся к категориям, указанным в пункте 2 ча-
сти 1 статьи 1 Закона Удмуртской Республики 
от 24 июня 2010 года № 29-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильём ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», 
для предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильём по Удмуртской Респуб- 
лике в указанный сводный список включены 52 
гражданина, поставленные на учёт нуждающих-
ся в жилом помещении в 1994-1997 годах (при-
ложение к Приказу Минстроя УР от 17 апреля 
2017 года № 0288).

Право З. на предоставление в порядке оче-
рёдности выплаты на получение или строитель-
ство жилого помещения ответчиками не оспари-
вается.

Исходя из изложенного, учитывая доводы 
ответчиков об отсутствии субвенций для обеспе-
чения жильём всех инвалидов, вставших на учёт 
до 1 января 2005 года, и об очерёдности З., у 
суда первой инстанции отсутствовали основания 
для понуждения ответчиков к совершению дей-
ствий, указанных в исковом заявлении.

По аналогичным основаниям отменено ре-
шение Глазовского районного суда от 28 ноября 
2017 года (дело № 33-666/18). 

Из иных споров, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки, рассмотрено  

четыре дела об обеспечении ребёнка-инвалида 
бесплатным двухразовым питанием. 

По всем делам в интересах несовершеннолет-
них в суд обращались с иском прокуроры, в ка-
честве правового основания ссылались на пункт 
7 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 года «Об образовании в Россий-
ской Федерации», согласно которому обучающи-
еся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающие в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, находятся на 
полном государственном обеспечении и обеспе-
чиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жёстким инвентарём. Иные обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья обеспечива-
ются бесплатным двухразовым питанием.

Так, решением Глазовского районного суда 
от 14 ноября 2017 года по делу № 2-2304/2017 
удовлетворены исковые требования Глазовского 
межрайонного прокурора о возложении на Адми-
нистрацию МО «Город Глазов» обязанности обе-
спечить Б. бесплатным двухразовым питанием в 
период получения общего образования в муници-
пальных бюджетных образовательных организа-
циях города Глазова. 

Суд пришёл к выводу, что право на обеспече-
ние двухразовым бесплатным питанием возникла 
у ребёнка-инвалида с момента зачисления в обра-
зовательную организацию. 

Аналогичные решения вынесены по трём 
другим делам, по двум из них суд возложил обя-
занность по организации бесплатного двухразо-
вого питания на образовательное учреждение, в 
котором обучались дети. В свою очередь на Ад-
министрацию МО возложена обязанность пре-
доставить в Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики обоснование и расчёт 
финансовых средств для организации бесплатно-
го двухразового питания детей-инвалидов в обра-
зовательном учреждении. 

В апелляционном порядке решения не оспа-
ривались. 

Одно дело рассмотрено по спору о предостав-
лении путёвки на санаторно-курортное лечение.

Решением Первомайского районного суда 
г. Ижевска от 13 февраля 2018 года по делу  
№ 2-711/2018 оставлены без удовлетворения 
исковые требования З. (инвалида 3 группы) к 
ГУ-РО Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации по Удмуртской Республике о 
предоставлении путёвки на санаторно-курортное 
лечение за 2014, 2015 и 2016 годы продолжитель-
ностью от 35 до 42 дней за счёт средств феде-
рального бюджета.

Причиной отказа в удовлетворении требова-
ний истца об обеспечении путёвкой на санатор-
но-курортное лечение являлось нарушение, при 
удовлетворении иска прав иных граждан – по-
лучателей набора социальных услуг, заявления 
которых об оказании данной социальной услуги 
были зарегистрированы ранее обращения истца 
в территориальный орган социальной защиты по 
месту его жительства и сохранении у истца права 
на обеспечение путёвкой на санаторно-курортное 
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лечение в порядке очерёдности, исходя из даты 
регистрации заявлений.

Судом апелляционной инстанции решение 
суда оставлено без изменения. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНОВ

В 2017-2018 годах одно дело рассмотрено по 
спору, связанному с признанием права участни-
ка Великой Отечественной войны на получение 
меры социальной поддержки по обеспечению жи-
льём.

Решением Увинского районного суда от 20 де-
кабря 2017 года по делу № 2-1159/2017 удовлет-
ворены исковые требования Б. к Администрации 
МО «Вавожский район» о признании нуждаю-
щимся в жилом помещении. На Администрацию 
МО «Вавожский район» возложена обязанность 
поставить Б. на учёт в качестве нуждающегося в 
жилом помещении. 

При рассмотрении дела суд руководство-
вался указом Президента Российской Федера-
ции № 714 от 7 мая 2008 года «Об обеспече-
нии жильём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Законом Удмуртской Республики от 
24 июня 2010 года № 29-РЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильём ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов», Постановлением Правительства Удмурт- 
ской Республики от 25 октября 2010 года № 320 
«О порядке предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов, образованных на территории 
Удмуртской Республики, отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, единовременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение жилого помеще-
ния», статьёй 51 Жилищного кодекса РФ. 

Удовлетворяя исковые требования о поста-
новке истца на учёт в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, суд исходил из того, что Б. 
является участником Великой Отечественной вой- 
ны, пригодного для проживания жилого помеще-
ния у него не имеется, дом, в котором он про-
живает, признан непригодным для проживания, 
соответственно, отказ в постановке его на данный 
учёт является необоснованным. 

В апелляционном порядке решение суда не 
оспорено.

Одно дело рассмотрено по спору, связанному 
с признанием права бывшего несовершеннолетне-
го узника концлагеря, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны, 
на получение мер социальной поддержки по обе-
спечению жильём.

Решением Завьяловского районного суда от 
11 июля 2017 года по делу № 2-1083/2017 от-
казано в удовлетворении исковых требований 
Ж. к Администрации МО «Завьяловский район» 
о признании права на получение мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жильём за счёт 
средств федерального бюджета в форме едино-
временной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения, возложении обязанностей 
по предоставлению указанной меры социальной 
поддержки.

Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 8 ноября 2017 года 
(дело № 33-5262/2017) решение суда оставлено 
без изменения. 

Из материалов дела следует, что Ж. имеет 
право на льготы и преимущества, установлен-
ные для бывших несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны. 

Жилое помещение, в котором зарегистри-
рована истец, признано непригодным для про-
живания, она признана нуждающейся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору соци-
ального найма.

Администрацией МО «Завьяловский район» 
отказано истцу в предоставлении единовремен-
ной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения за счёт средств 
федерального бюджета, поскольку меры соци-
альной поддержки предоставляются ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
при этом истец к данной категории лиц не отно-
сится.

Оставляя решение суда первой инстанции 
без изменения, судебная коллегия указала, что 
право граждан, имеющих статус «бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских лагерей», 
на получение меры социальной поддержки по 
обеспечению жильём за счёт средств федераль-
ного бюджета реализуется в порядке очерёдно-
сти путём их принятия на соответствующий учёт 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в соответствии с положениями Федерального за-
кона «О ветеранах» и требованиями жилищного 
законодательства. Механизм реализации права 
на обеспечение данных лиц жильём, источник 
и объёмы финансирования такой меры социаль-
ной поддержки, а также порядок предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях обе-
спечения жильём названной категории граждан, 
закреплён в абзаце 1 пункта 3 Правил от 15 ок-
тября 2005 года № 614.

Из буквального содержания иска следует, 
что Ж. фактически ставит вопрос о предоставле-
нии мер социальной поддержки вне очереди, без 
соблюдения установленного порядка, что дей-
ствующим законодательством не предусмотрено.

Два дела рассмотрено по спорам, связанным 
с обжалованием отказов в выдаче удостоверения 
ветерана боевых действий. 
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Так, решением Можгинского районного суда 
от 7 ноября 2017 года по делу № 2-1490/2017 
удовлетворены исковые требования Р. к ФКУ 
«Объединённое стратегическое командование 
Центрального военного округа» об оспаривании 
отказа в выдаче удостоверения ветерана боевых 
действий.

Признано незаконным заключение комиссии 
Центрального военного округа по рассмотрению 
обращений для оформления и выдачи удостове-
рения ветерана боевых действий от 8 февраля 
2017 года, на основании которого Р. отказано в 
выдаче удостоверения ветерана боевых действий. 

На ФКУ «Объединённое стратегическое ко-
мандование Центрального военного округа» воз-
ложена обязанность выдать Р. удостоверение ве-
терана боевых действий.

Оценив исследованные доказательства, суд 
первой инстанции пришёл к выводу о непосред-
ственном участии Р. в выполнении специальных 
задач в период, указанный в разделе III Перечня 
государств, городов, территорий и периодов ве-
дения боевых действий с участием граждан Рос-
сийской Федерации, являющегося приложением 
№ 1 к Федеральному закону «О ветеранах» от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ, а именно в зоне 
вооружённого конфликта в Республике Таджи-
кистан. 

В апелляционном порядке решение не обжа-
ловано.

Решением Индустриального районного 
суда г. Ижевска от 30 мая 2018 года по делу 
№ 2-421/2018 оставлены без удовлетворения 
исковые требования М. к ФКУ «Военный ко-
миссариат Удмуртской Республики», Комиссии 
Центрального военного округа по рассмотрению 
обращений для оформления и выдачи удостове-
рения ветерана боевых действий об оспаривании 
заключения комиссии, признании истца ветера-
ном боевых действий, понуждении к выдаче удо-
стоверения ветерана боевых действий. 

Отказывая в удовлетворении исковых требо-
ваний к Комиссии Центрального военного окру-
га по рассмотрению обращений для оформления 
и выдачи удостоверения ветерана боевых дей-
ствий, суд первой инстанции пришёл к выводу, 

что указанная Комиссия не является юридиче-
ским лицом и, соответственно, является надле-
жащим ответчиком. 

Отказывая в удовлетворении требований к 
ФКУ «Военный комиссариат Удмуртской Респуб- 
лики», суд первой инстанции исходил из того, 
что основания для признания истца ветераном 
боевых действий и выдачи ему соответствующего 
удостоверения не имеется, заключение Комиссии 
об отказе истцу в признании ветераном боевых 
действий соответствует требованиям действую-
щего законодательства, факт непосредственного 
участия М. в боевых действиях не доказан, запи-
си в военном билете в нарушение правил ведения 
военных билетов не заверены печатью войсковой 
части, приказы на этот счёт отсутствуют.

Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 29 августа 2018 года 
(№ 33-3942) решение суда оставлено без изме-
нения.

Два дела рассмотрено по спорам, связанным 
с предоставлением мер социальной поддержки 
ветеранам боевых действий по обеспечению жи-
льём, по обоим делам в удовлетворении требова-
ний отказано. 

Решением Индустриального районного суда 
г. Ижевска от 12 сентября 2017 года отказано 
в удовлетворении исковых требований О. к Ад-
министрации Индустриального района г. Ижев-
ска, Министерству строительства, архитектуры 
и жилищной политики Удмуртской Республики 
о признании права ветерана боевых действий 
на предоставление жилого помещения за счёт 
средств бюджета (дело № 2-1946). 

По делу установлено, что О. является ветера-
ном боевых действий и имеет право на меры со-
циальной поддержки, установленные положени-
ями Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». Распоряжением Адми-
нистрации Индустриального района г. Ижевска 
№ 1097 от 15 июля 2015 года О. признан мало-
имущим.

Распоряжением Администрации Индустри-
ального района г. Ижевска № 1234 от 28 августа 
2015 года О. отказано в приёме на учёт в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма, на 
основании статьи 53 и пунктов 2 и 3 части 1 ста-
тьи 54 Жилищного кодекса РФ, поскольку зая-
вителем с намерением приобретения права состо-
ять на учёте в качестве нуждающегося в жилом 
помещении в течение ряда лет были ухудшены 
жилищные условия. Представленные докумен-
ты не подтверждают его право состоять на учёте 
в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального най-
ма.

Данное распоряжение Администрации Инду-
стриального района г. Ижевска не отменено и не 
оспорено.

Отказывая в удовлетворении исковых требо-
ваний, суд первой инстанции пришёл к выводам 
о том, что 
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наличие у заявителя статуса «ветерана 
боевых действий» не является основанием 
возникновения у него безусловного права 
состоять в очереди на получение жилого 
помещения, поскольку в силу прямого 
указания пункта 3 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» ветераны боевых 
действий могут реализовать своё право на 
получение жилья, если после 1 января 2005 
года при наличии предусмотренных жилищным 
законодательством оснований встанут на учёт.

Обеспечение жильём истца, как ветерана бо-
евых действий, не вставшего на учёт до 1 марта 
2005 года, производится в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федера-
ции – то есть при условии постановки на учёт 
нуждающихся в жилых помещениях после 1 ян-
варя 2005 года и в порядке очерёдности.

Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 29 ноября 2017 года 
(№ 33-5883) решение суда оставлено без изме-
нения. 

Решением Глазовского районного суда от  
3 сентября 2018 года по делу № 2-1764/2018 
года отказано в удовлетворении исковых требо-
ваний прокурора Ярского района, действующего 
в интересах З., к Администрации МО «Ярский 
район» о предоставлении жилого помещения вза-
мен непригодного для проживания. 

Отказывая в удовлетворении исковых требо-
ваний, суд первой инстанции исходил из того, 
что сам по себе факт признания истца нуждаю-
щимся в жилом помещении не влечёт за собой 
возникновение у органа местного самоуправле-
ния обязанности по предоставлению ему жилого 
помещения во внеочередном порядке. Обеспече-
ние жилым помещением участников боевых дей-
ствий, нуждающихся в предоставлении жилья, 
во внеочередном порядке действующим законо-
дательством не предусмотрено.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики, рас-
сматривая апелляционную жалобу З. на ука-
занное решение, с учётом дополнительно рас-
пределённого бремени доказывания, пришла к 
выводу об отсутствии оснований для его отмены 
(определение от 21 ноября 2018 года, дело № 33-
4807/2018). 

Соглашаясь с выводом суда об отсутствии 
оснований для удовлетворения заявленных ис-
ковых требований, судебная коллегия дополнила 
мотивировочную часть решения следующим.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса РФ, нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, признаются гражда-
не, проживающие в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых помещений требова-
ниям.

Обеспечение жилищных прав собственника 
жилого помещения, проживающего в доме, при-
знанном аварийным и подлежащим сносу, осу-
ществляется в зависимости от включения либо не 
включения такого дома в региональную адрес-
ную программу по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда.

Если дом, признанный аварийным и подле-
жащим сносу, не включён в адресную програм-
му по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, жилищные права собственника 
жилого помещения в таком доме обеспечиваются 
в порядке, предусмотренном статьёй 32 Жилищ-
ного кодекса РФ, т.е. путём выкупа изымаемого 
жилого помещения.

Если аварийный дом, в котором находится 
жилое помещение собственника, включён в ука-
занную адресную программу, то собственник жи-
лого помещения имеет право на предоставление 
другого жилого помещения либо его выкуп по 
правилам статьи 32 Жилищного кодекса РФ.

Предоставление жилого помещения в связи с 
признанием дома аварийным и подлежащим сно-
су и включением его в адресную программу по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется в соответствии с жилищ-
ным законодательством, в связи с чем при его 
предоставлении следует учитывать положения 
статьи 89 Жилищного кодекса РФ.

В разделе II Обзора судебной практики по 
делам, связанным с обеспечением жилищных 
прав граждан в случае признания жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утверждённого Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 29 апреля 2014 
года, указано, что если жилой дом, признанный 
аварийным и подлежащим сносу, включён в ре-
гиональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, то соб-
ственник жилого помещения в таком доме в силу 
пункта 3 статьи 2, статьи 16 Федерального зако-
на от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» вправе требовать либо выплаты 
выкупной цены за изымаемое жилое помещение, 
либо предоставления другого благоустроенного 
жилого помещения на праве собственности.

Другое жилое помещение взамен изымаемого 
в таком случае может быть предоставлено соб-
ственнику только при наличии соответствующего 
соглашения, достигнутого с органом местного са-
моуправления, и только с зачётом его стоимости 
в выкупную цену.

Если собственник жилого помещения не со-
гласен с решением об изъятии жилого помещения 
либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной 
цене жилого помещения или других условиях его 
выкупа, орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, принявшие такое 
решение, могут предъявить в суд иск о выкупе 
жилого помещения.

Таким образом, законодатель определил, что 
жилищные права собственника жилого помеще-
ния, расположенного в доме, признанном ава-
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рийным и подлежащим сносу, подлежат защите в 
порядке, предусмотренном статьёй 32 Жилищно-
го кодекса РФ, то есть жилое помещение может 
быть изъято у собственника либо путём выкупа, 
либо по соглашению с собственником ему может 
быть предоставлено другое жилое помещение с 
зачётом его стоимости в выкупную цену.

При этом собственник жилого помещения 
имеет право выбора любого из названных спо-
собов обеспечения его жилищных прав, а пра-
ва и обязанности сторон относительно выкупной 
цены жилого помещения либо предоставления 
другого жилого помещения устанавливаются на 
основании соглашения между ними.

Из материалов гражданского дела следует, 
что жилой дом, в котором находится принадле-
жащая истцу на праве собственности квартира, 
аварийным и подлежащим сносу не признавался, 
соответственно, в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда не включался. В связи с этим 
не возникло оснований для принятия органом 
местного самоуправления решения об изъятии 
принадлежащего на праве собственности истцу 
жилого помещения для муниципальных нужд и 
заключения с ним соглашения о предоставлении 
истцу другого жилого помещения.

Доказательств иного в нарушение требований 
статьи 56 ГПК РФ стороной истца в материалы 
гражданского дела не представлено.

При наличии таких обстоятельств и прини-
мая во внимание отсутствие доказательств при-
знания З. малоимущим, сам по себе факт при-
знания жилого помещения истца непригодным 
для проживания, принятие 30 августа 2011 года 
на основании судебного решения Администраци-
ей МО «Ярский район» постановления № 767 о 
постановке истца, как ветерана боевых действий, 
на учёт в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении не влечёт обязанности по предоставле-
нию истцу жилого помещения во внеочередном 
порядке.

Сам по себе факт признания жилого 
помещения истца непригодным для 
проживания, постановка истца, как ветерана 
боевых действий, на учёт в качестве 
нуждающегося в жилом помещении не влечёт 
обязанности по предоставлению истцу жилого 
помещения во внеочередном порядке.

Одно дело рассмотрено по спору, связанному 
с предоставлением мер социальной поддержки 
членам семьи инвалида Великой Отечественной 
войны.

Решением Ленинского районного суда  
г. Ижевска от 28 июня 2017 года по делу  
№ 2-1398 оставлены без удовлетворения исковые 
требования В. к Администрации Ленинского рай-
она г. Ижевска о признании недействительным 
отказа в постановке на учёт в качестве нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, о вклю-

чении в список получателей мер социальной под-
держки на получение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилья, о возложении 
обязанностей выдать свидетельство как получа-
телю меры социальной поддержки на получение 
единовременной денежной выплаты.

При рассмотрении дела установлено, что ис-
тец является вдовой инвалида Великой Отече-
ственной войны, ей выдано удостоверение, в со-
ответствии с которым она имеет право на льготы, 
установленные для родителей и жён погибших 
военнослужащих. 

Разрешая исковые требования и отказывая в 
удовлетворении исковых требований, суд первой 
инстанции исходил из намеренного ухудшения 
жилищных условий действиями члена семьи ис-
тца – её дочери, связанных с отчуждением при-
надлежащей ей 1/5 доли квартиры, что повлекло 
уменьшение общей площади жилого помещения, 
приходящегося на истца и члена её семьи, до 
размера 8,8 кв. м на одного человека, что менее 
учётной нормы. 

Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 9 октября 2017 года 
решение суда оставлено без изменения. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

За 2017-2018 годы рассмотрено 446 дел по 
спорам о возложении на Министерство образова-
ния и науки Удмуртской Республики обязанности 
предоставить детям сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, жилого помещения по 
договорам найма специализированного жилого 
помещения.

При рассмотрении дел суды руководствова-
лись положениями Федерального закона от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Удмуртской Республики № 8-РЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», частью 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Установив, что материальные истцы вклю-
чены в республиканский список детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещения-
ми в Удмуртской Республике, нуждаются в пре-
доставлении жилого помещения, достигли воз-
раста 18 лет, суды удовлетворяли заявленные 
требования. При этом суды исходили из того, 
что включение истцов в республиканский спи-
сок не предполагает соблюдение очерёдности в 
качестве условия предоставления жилого поме-
щения по договору найма специализированного 
жилого помещения. 
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едеральным законом от 28 ноября 
2018 года № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – ФЗ от 28 но-

ября 2018 года № 451-ФЗ) в процессуальные 
кодексы (Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 
Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ), Кодекс 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее – КАС РФ) и ещё в 
ряд федеральных законов внесены масштабные 
поправки.

Как отмечается в законе, поправки вступят в 
силу в день, когда начнут работать новые апел-
ляционные и кассационные суды общей юрис-
дикции. Дата начала их работы будет установ-
лена Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации. Согласно Федеральному консти-
туционному закону от 29 июля 2018 года № 
1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и отдельные федераль-
ные конституционные законы в связи с созда-
нием кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции» это 
должно произойти не позднее 1 октября 2019 
года.

Одной из существенных поправок, содержа-
щихся в указанном документе, является отказ 
от понятия «подведомственность» применитель-
но к разграничению полномочий судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, дальнейшее 
развитие института «компетенция». 

Этимологическое значение слова «подве-
домственный» соответствует понятию «находя-
щийся в ведении, в управлении кого-чего-либо, 
подчинённый кому-чему-либо»1.

Помощник 
Председателя 

Арбитражного суда 
Удмуртской 
Республики 
ЧУКАВИНА

Анна Борисовна 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ 
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ДЕЛА В СУД ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО ПОДСУДНОСТИ 
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 
НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 451-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Ф

Правовой институт подведомственности яв-
ляется специфической чертой гражданского 
процесса государств, ранее входивших в состав 
СССР. Это связано с существованием в Совет-
ском государстве значительного числа органов 
параллельной юрисдикции (не входили в судеб-
ную систему, не являлись специализированными 
судами, однако имели свою предметную компе-
тенцию по рассмотрению и разрешению юриди-
ческих дел) и изъятием ряда правовых споров из 
ведения судов. Первое упоминание об институте 
подведомственности в советском процессуальном 
законодательстве появилось в 1923 году.

В советском правопорядке нормы о под-
ведомственности отвечали за распределение 
гражданских дел между системой общих судов, 
органами параллельной юрисдикции, админи-
стративными и иными органами.

Порядок распределения полномочий юрис-
дикционных органов был воспринят судебной 
системой современной России. 

В Российской Федерации защита нарушен-
ных или оспоренных прав и законных интересов 
частных лиц в сфере публичного управления 
осуществляется различными юрисдикционны-
ми органами и должностными лицами: судами 
(общими и специальными), различного рода 
квазисудебными учреждениями и администра-
тивными органами.

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 548.
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В настоящее время сложность разграничения 
подведомственности гражданских дел существует 
между судами общей юрисдикции и арбитражны-
ми судами.

Правильное определение субъектом права 
подведомственности спора, соблюдение 
процедурных положений, установленных для 
стадий возбуждения и рассмотрения дела, 
по существу является гарантом достижения 
заявителем (истцом) конечного результата – 
рассмотрение материально-правового спора.

Вместе с тем, согласно статье 46 Конституции 
Российской Федерации доступность правосудия оз-
начает, что любому лицу (вне зависимости от граж-
данства), полагающему, что его интересы подлежат 
судебной защите, государство должно обеспечить 
доступ к правосудию. Это означает, что механизмы 
обращения в суд, участия в судебной процедуре 
и самого судопроизводства должны обеспечивать 
реализацию права граждан на судебную защиту. 
Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод обязала государств-участников (в 
т.ч. и Россию) гарантировать доступность правосу-
дия (статья 6) и эффективность средств правовой 
защиты (статья 13). 

В аспекте доступности правосудия наиболее 
серьёзной преградой служит отказ в принятии 
искового заявления как последствие неподведом-
ственности гражданского/арбитражного дела суду 
общей юрисдикции/арбитражному суду в случае 
неправильного применения соответственно пункта 
1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункта 1 части 1 
статьи 127.1 АПК РФ. В том случае если непод-
ведомственность была обнаружена уже после воз-
буждения судебного производства, последнее бу-
дет прекращено (абзац второй статьи 220 ГПК РФ, 
пункт 1 части 1 статьи 150 АПК РФ). Кроме того, 
нарушение порядка предъявления иска не повлечёт 
установленных законом материально-правовых по-
следствий – к примеру, не будет действовать пра-
вило, предусмотренное пунктом 1 статьи 204 Граж-
данского кодекса Российской Федерации («срок 
исковой давности не течёт со дня обращения в суд 
в установленном порядке за защитой нарушенного 
права на протяжении всего времени, пока осущест-
вляется судебная защита нарушенного права»).

Изучение судебной практики показало, что во-
просы подведомственности являются сложными. 

Например, можно заметить, что из-за особен-
ностей рассмотрения земельных споров длитель-
ное время отсутствовал единый подход при опре-
делении подведомственности арбитражным судам 
споров, возникающих между органами местного 
самоуправления и региональными органами госу-
дарственной власти относительно принадлежности 
прав на распоряжение землёй, находящейся на тер-
ритории муниципального образования. Одни суды 
исходили из того, что данные споры не подведом-
ственны арбитражным судам в силу разграничения 
компетенции между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти в сфе-

ре земельных правоотношений. Другие считали, 
что здесь затрагиваются экономические интересы 
Российской Федерации или субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, которые 
могут быть разрешены только арбитражным судом.

Данную проблему отчасти разрешил Науч-
но-консультативный совет при Федеральном арби-
тражном суде Уральского округа. Совет указал на 
следующее: при оспаривании конкретных ненор-
мативных актов органов местного самоуправления, 
связанных с правом органа местного самоуправ-
ления в сфере его экономической деятельности 
по передаче земельных участков во временное 
возмездное владение и пользование, в силу части 
2 статьи 29 АПК РФ возникший спор подлежит 
рассмотрению в арбитражном суде. Земельный 
спор, возникший из правоотношений, связанных с 
осуществлением права распоряжения конкретным 
земельным участком, совершенно обоснованно был 
признан экономическим и, следовательно, подве-
домственным арбитражному суду2.

Имеются сложности в определении подведом-
ственности и по спорам между акционерами, участ-
никами хозяйственных товариществ и обществ, 
возникающими из деятельности обществ и товари-
ществ, в случае если общество или товарищество 
реорганизовано или ликвидировано и фактически 
статус акционера или участника утрачен. 

Сложные случаи определения подведомствен-
ности возникали у судов на стыке корпоративного 
и трудового права.

Из анализа определений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации видно, что вопросы подведом-
ственности продолжают оставаться актуальными. 
Так, в определении Судебной коллегии по эко-
номическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 июня 2017 года № 305-ЭС17-46 
обращено внимание на характер правоотношения. 
Судебная коллегия не согласилась с выводами су-
дов первой, апелляционной и кассационной инстан-
ций о необходимости прекращения производства 
по делу в связи с неподведомственностью спора ар-
битражному суду и указала, что отсутствие в дого-
воре аренды земельного участка, предоставленного 
для размещения гостиницы, указания на статус 
индивидуального предпринимателя, ОГРНИП и 
ИНН не являются основанием, исключающим рас-
смотрение дела в арбитражном суде.

Аналогичная правовая позиция приведена в 
определении Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24 февраля 2017 года № 308-ЭС16-15109.

В определении Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 24 июля 2018 года № 18-КГ18-93 также об-
ращено внимание не на статус участников сторон, а 
на предмет требования. В данном случае заявлено 
требование Администрации муниципального обра-
зования г. Новороссийска, действующей в интере-
сах неопределённого круга лиц, к акционерному 
обществу «Автономная теплоэнергетическая компа-
ния» об оспаривании действий по ограничению пре-

2 Рекомендации, разработанные по итогам заседания НКС, состоявшегося 28 ноября 
2003 года (расходы на предоставление льгот, земельное законодательство).
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доставления коммунальных услуг, возложении обя-
занности по предоставлению коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению. Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации, направив дело на новое рассмотрение, 
указала, что обращение органов местного само- 
управления в суд с иском о прекращении проти-
воправных действий в отношении неопределённого 
круга потребителей не относится к подведомствен-
ности арбитражных судов.

В определении Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 19 декабря 2018 года № 307-КГ18-12769 
разъяснено, что дела об обжаловании решения и 
(или) предписания антимонопольного органа под-
ведомственны арбитражному суду независимо от 
субъекта, обращающегося в суд. Поэтому гражда-
нин, не имеющий статуса индивидуального пред-
принимателя, также должен обращаться с соответ-
ствующим требованием в арбитражный суд. Это 
следует из действующей редакции части 1 статьи 
52 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

Следует отметить, что в ряде случаев проходит 
значительное количество времени, прежде чем суд 
установит вопрос подведомственности, что, безус-
ловно, не способствует своевременной судебной за-
щите. Верховный Суд Российской Федерации не-
однократно обращал внимание на недопустимость 
указанной ситуации.

Так, в определении от 28 мая 2019 года  
№ 308-ЭС16-6887 по делу № А32-320/2015 Судеб-
ная коллегия по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации согласилась с вывода-
ми судов нижестоящих инстанций о том, что спор о 
порядке возмещения расходов, связанных с хране-
нием вещей в период производства по уголовному 
делу, являющихся процессуальными издержками 
в понимании норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, относится к ведению 
судов общей юрисдикции, при этом указав следу-
ющее. Прекращение судами производства по делу 
недопустимо в тех случаях, когда суды, формально 
соблюдая процессуальное законодательство, могут 
создать своим актом такие правовые последствия 
для участников процесса, которые будут иметь 
для них значительный негативный эффект, при-
ведут к возникновению объективных сложностей 
в реализации права на справедливое судебное раз-
бирательство, сделают его чрезмерно длительным 
или невозможным. При этом формальное обеспе-
чение требований подведомственности не может 
быть единственной целью отмены судебных актов 
в ущерб материальным интересам сторон по суще-
ству спора (Постановление Европейского суда по 
правам человека по делу «Сутяжник против Рос-
сийской Федерации» от 23 июля 2009 года). Такие 
интересы по существу спора могут быть выражены 
как в наличии вступившего в законную силу судеб-
ного акта, так и в длительном разбирательстве по 
существу спора, концентрации в рамках разбира-
тельства большого круга доказательств, представ-
ленных сторонами, приложения сторонами суще-

ственных процессуальных усилий в конкретном 
разбирательстве до его прекращения и т.п. При-
менительно к настоящему случаю необходимо учи-
тывать, что судебное разбирательство, начавшись 
в 2015 году, длится в течение четырёх лет. Следо-
вательно, в настоящем случае прекращение судом 
кассационной инстанции производства по делу по 
причине неподведомственности спора не являет-
ся мерой, направленной на реализацию принципа 
справедливого судебного разбирательства, не спо-
собствует установлению правовой определённости 
в спорных правоотношениях в разумные сроки,  
а значит, не обеспечивает право на суд3.

В практике Арбитражного суда Удмуртской 
Республики также возникают сложности, связан-
ные с определением подведомственности споров.

Устранение в законодательстве термина «под-
ведомственность» не приведёт к принципиальному 
изменению устоявшегося понимания предметной 
компетенции судебной юрисдикции и её разграни-
чению внутри судебной системы. 

В пояснительной записке к ФЗ от 28 ноября 
2018 года № 451-ФЗ указано, что основная цель 
формирования Верховного Суда Российской Фе-
дерации, образованного в соответствии с Законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 
2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-
ции и прокуратуре Российской Федерации», как 
единого высшего судебного органа по граждан-
ским, уголовным, административным делам и де-
лам по разрешению экономических споров, состоит 
в совершенствовании судебной системы Россий-
ской Федерации и укреплении её единства.

В качестве задач, которые были поставлены 
перед высшим судебным органом, названы в том 
числе исключение возможности отказа в судебной 
защите в случае спора о подведомственности дела; 
установление общих правил организации судопро-
изводства; достижение единообразия в судебной 
практике.

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года 
№ 451-ФЗ предлагается порядок, в соответствии с 
которым суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд, ошибочно возбудившие производство по делу, 
не отнесённому к их компетенции, направляют 
дело для рассмотрения в суд другой судебной под-
системы (проектируемые частью 21 статьи 33 ГПК 
РФ, частью 4 статьи 39 АПК РФ, статьёй 27 КАС 
РФ). Если же отсутствие компетенции данной под-
системы судов на рассмотрение дела выявлено на 
стадии принятия заявления, заявление возвращает-
ся лицу в связи с неподсудностью.

Так, согласно части 2.1 статьи 33 ГПК РФ 
(в ред. ФЗ от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ) 
если при рассмотрении дела в суде выявилось, 
что оно подлежит рассмотрению арбитражным 
судом, суд передаёт дело в арбитражный суд,  
к подсудности которого оно отнесено законом.

3 Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 8 ноября 2018 
года решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29 декабря 2017 года по делу 
N А32-320/2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда  
от 11 апреля 2018 года по тому же делу отменены.
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В соответствии с частью 4 статьи 39 АПК РФ  
(в ред. ФЗ от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ), 
если при рассмотрении дела в арбитражном суде 
выяснилось, что оно подлежит рассмотрению су-
дом общей юрисдикции, арбитражный суд передаёт 
дело в Верховный суд республики, краевой, област-
ной суд, суд города федерального значения, суд ав-
тономной области или суд автономного округа того 
же субъекта Российской Федерации для направле-
ния его в суд общей юрисдикции, к подсудности 
которого оно отнесено законом.

То есть, в случае если при рассмотрении дела 
выяснится, что его должен рассматривать суд об-
щей юрисдикции, арбитражный суд передаст дело 
в областной или равный ему суд того же субъекта 
Российской Федерации. Затем дело направят в суд 
общей юрисдикции по подсудности. 

Такой порядок передачи способствует уско-
рению рассмотрения дел. Реализация данного 
предложения приведёт не только к восприятию 
судебной системы как единого юрисдикционного 
механизма, но и прежде всего позволит обеспечить 
доступность правосудия для лиц, нуждающихся в 
защите своих прав.

Введение указанной нормы является оптими-
зацией процессуального законодательства. Воз-
можность передавать арбитражным судом дело в 
суд общей юрисдикции при ошибочном принятии 
искового заявления (заявления) к производству 
позволит лицам, участвующим в деле, быстрее до-
стигать разрешения спора, будет страховать их от 
неблагоприятных последствий.

В соответствии с новым порядком арбитраж-
ный суд оформляет передачу дела по компетенции 
в соответствующее звено судов общей юрисдикции 
определением, которое может быть обжаловано в 
арбитражный суд апелляционной инстанции в де-
сятидневный срок со дня его вынесения. Жалоба 
на это определение рассматривается без вызова 
сторон в пятидневный срок со дня её поступления 
в суд. Дело и определение направляются в арби-
тражный суд или суд общей юрисдикции по исте-
чении срока, предусмотренного для обжалования 
этого определения.

Вместе с тем, поскольку арбитражный суд пе-
редаёт дело не напрямую в соответствующий рай-
онный суд, а в суд субъекта Российской Федера-
ции, с практической точки зрения возникает ряд 
вопросов, связанных с перечислением денежных 
средств, внесённых в связи с рассмотрением пере-
даваемого дела (выплата экспертам, свидетелям, 
встречное обеспечение и др.); с порядком возврата 
(зачёта) уплаченной истцом (заявителем) при по-
даче искового заявления (заявления) государствен-
ной пошлины.

Согласно пункту 1.7 Регламента организации 
деятельности кассационных судов общей юрис-
дикции, апелляционных судов общей юрисдикции, 
кассационного военного суда, апелляционного во-
енного суда, Верховных судов республик, крае-
вых, областных судов, судов городов федерального 
значения, судов автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) военных судов,  

федеральных арбитражных судов, управлений 
Судебного департамента в субъектах Российской 
Федерации по работе с лицевыми (депозитными) 
счетами для учёта операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение, утверждённого 
приказом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации от 5 ноября 2015 года  
№ 345 (в ред. приказа Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации от 
13 декабря 2018 года № 313) (далее – Регламент), 
перечисление денежных средств с лицевого (де-
позитного) счёта суда (управления) при передаче 
дела в другой суд (по подсудности) производится 
безналичным путём на лицевой (депозитный) счёт 
соответствующего суда (управления).

Пунктом 2.8 Регламента предусмотрено, что 
перечисление денежных средств при передаче дела 
в другой суд (по подсудности) осуществляется 
финансово-экономическим отделом суда (управле-
ния) на основании соответствующего определения 
(постановления) суда, содержащего сведения о пе-
речислении денежных средств на лицевой (депо-
зитный) счёт другого суда (управления).

С учётом изложенного, в том случае если Ар-
битражным судом Удмуртской Республики уста-
новлено, что дело подлежит рассмотрению судом 
общей юрисдикции, его по правилам части 4 ста-
тьи 39 АПК РФ необходимо передать в Верховный 
Суд Удмуртской Республики.

При установлении арбитражным судом обсто-
ятельств того, что дело подлежит передаче в суд 
общей юрисдикции, возникает вопрос о том, на де-
позитный (лицевой) счёт какого суда подлежат пе-
речислению денежные средства: Верховного Суда 
Удмуртской Республики или суда общей юрисдик-
ции (Управления), к подсудности которого соот-
ветствующее дело отнесено законом (суд, в кото-
рый дело будет в дальнейшем передано Верховным 
Судом Удмуртской Республики).

Относительно порядка возврата (зачёта) упла-
ченной истцом (заявителем) при подаче искового 
заявления (заявления) государственной пошлины 
возник следующий вопрос: государственная по-
шлина подлежит возвращению истцу арбитражным 
судом при передаче дела либо предполагается иной 
порядок возврата (зачёта) государственной пошли-
ны компетентным судом общей юрисдикции.

Реализация введённой поправки, как и дру-
гих, внесённых в ФЗ от 28 ноября 2018 года  
№ 451-ФЗ, в практике судов вызовет ряд воп- 
росов. Однако, несомненно, определённость  
в разрешении сложностей будет достигнута  
в ходе работы судов путём формирования единой 
позиции с учётом разъяснений вышестоящих ор-
ганов.

Сближение систем судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов посредством унификации 
и оптимизации процедур и правил, применяемых 
при разрешении споров и иных юридических дел, 
будет осуществляться и в дальнейшем путём вне-
сения последовательных изменений в процессу-
альное законодательство, выработки на их основе 
единых подходов.
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ри этом отчётливо прослеживаются 
две тенденции данного процесса: с 
одной стороны, увеличение случаев 
проведения СЭ различных видов, 
с другой – весьма серьёзные каче-

ственные изменения ситуаций в современной 
судебной практике, в которых возникает потреб-
ность в подготовке, назначении, проведении СЭ 
и в оценке её результатов.

Достаточно отметить, например, что в по-
следние годы объектами СЭ всё чаще выступают 
различные документы с оспариванием авторства 
исполнителя, систематически возникает проблема 
установления давности изготовления документов, 
обычным объектом исследования стали докумен-
ты с изменённым содержанием. Особо следует 
отметить рост потребности в проведении СЭ в 
связи с быстрым распространением компьютер-
ных документов, особенно в системе Тelegraf.

И хотя приведённые примеры относятся к 
криминалистической судебной экспертизе, но 
точно так же обстоят дела и в психолого-педа-
гогической, автотехнической, бухгалтерской, 
финансовой, налоговой, судебно-медицинской 
и других видах СЭ, что подтверждается ре-
зультатами анализа деятельности за более чем 
20-летний срок функционирования научно- 
учебно-практической лаборатории судебных экс-
пертиз (НУПЛСЭ) Института права, социаль-
ного управления и безопасности Удмуртского 
государственного университета.

Существующие условия и определяют пробле-
матичность ситуации через действие ряда факто-
ров, среди которых, во-первых, недостаточная и 
по времени, и по содержанию вузовская подготов-
ка в области СЭ, во-вторых, ориентация учебных 
программ по процессуальной форме судебного 
исследования на собственно процессуальные во-
просы СЭ, в-третьих, отсутствие программ повы-
шения квалификации судей в области СЭ.

Не будет преувеличением утверждение, что 
судья в современных условиях оказывается меж-
ду Сциллой потребности в судебной экспертизе 
и Харибдой правильной организации её деятель-
ности по подготовке, назначению, проведению и 
оценке результатов.

СУДЬЯ И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:  
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

П

Статья – не учебник, не учебное пособие. 
В её рамках невозможно изложить теоретиче-
ские основы современной СЭ и вытекающие из 
них тактические и организационно-методиче-
ские схемы деятельности судьи при подготовке, 
назначению, проведению и оценке результатов 
СЭ. Тем не менее, на наш взгляд, целесообраз-
но кратко рассмотреть основные положения 
о сути судебной экспертизы и на этой основе 
сформулировать практические рекомендации 
по действию судьи в рассматриваемой ситуа-
ции.

В какой бы форме организации не протекал 
процесс судебного исследования, главной его 
целью является принятие обоснованного юриди-
ческого решения по исследуемому деятельност-
ному событию происшествия. 

Доктор юридических 
наук, профессор, 

Заслуженный юрист 
РФ, ведущий эксперт 

научно-учебно-
практической 
лаборатории 

судебных экспертиз 
ФГБОУ ВО «УдГУ»,

КАМИНСКИЙ  
Марат 

Константинович

Анализ судебной практики как в целом по России, так и по Удмуртской Республике 
свидетельствует о том, что роль судебной экспертизы (СЭ) и её значение как средства  
и метода установления содержания минувшего события в процессе судебного исследования 
непрерывно возрастает.
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В силу того, что непосредственное восприятие ми-
нувшего деятельностного события сторонами судебно-
го исследования невозможно, судить о нём приходится 
лишь по тем следам, которые минувшее событие поро-
дило. 

В следе любой природы необходимо различать две 
стороны:

во-первых – материальную основу следа, которая 
является конечным состоянием объекта, преобразован-
ного действиями или процессами, вызванными дей-
ствиями человека;

во-вторых – идеальную (информационную) сторо-
ну следа, то есть наше понимание содержания минув-
ших действий по преобразованию начального состо-
яния объекта в его конечное (воспринимаемое нами) 
состояние. 

Материальная основа любого следа воспринимает-
ся нами на основе отражения, будь то материальный 
объект, запись, замок, звук и т.д., и т.п. А вот о чём 
«говорит» воспринимаемое конечное состояние объек-
та, можно понять далеко не во всех случаях.

Например, наличие подписи на документе мы вос-
принимаем, но прямое восприятие не позволяет отве-
тить на такие вопросы, как «Ивановым или иным ли-
цом сделана воспринимаемая подпись?», «Выполнена 
ли данная подпись в дату, указанную на документе, 
или в иное время?». Другими словами, «извлечь» ин-
формацию из такого следа, каковым является воспри-
нимаемая подпись, невозможно.

Таким образом, первая задача, которую 
должен решить судья, заключается в само- 
определении, то есть в осознании потребности в экс-
пертизе. И именно с этого момента возникает необ-
ходимость в кооперировании деятельности, то есть в 
привлечении к процессу производства экспертизы све-
дущего лица, чтобы в коммуникации с ним осущест-
влять дальнейшее движение по пути производства СЭ.

Конечно, в простейших случаях самоопределение 
судьи (тем более опытного) происходит автоматиче-
ски, но в общем плане важно понимать, что судебная 
экспертиза не сводится к лабораторному исследованию 
определённого объекта экспертом, то есть сведущим 
лицом. Это коммуникативно-кооперированная деятель-
ность судьи (или следователя) и сведущего лица по де-
кодированию (расшифровке) следовой информации в 
тех случаях, когда её форма (код) не тривиальна.

Вторая задача производства СЭ – определение 
перечня и содержания вопросов, ответы на которые 
будут расшифровывать следовую информацию. И при 
решении этой задачи судья может, а в некоторых слу-
чаях должен прибегать к помощи специалиста. Важно, 
чтобы формулировка вопросов была чёткой, однознач-
ной, содержательной, а их последовательность – логи-
чески не противоречивой.

Третьей задачей производства СЭ является обеспе-
чение условий, способствующих лабораторному иссле-
дованию объектов того или иного вида. Выполнение 
этого требования является очень важным моментом 
в ходе СЭ, ибо если не будут созданы необходимые 
условия, то само лабораторное исследование окажется 
невозможным.

Речь в данном случае идёт о предоставлении образ-
цов для сравнительного исследования, материалов дел, 
результатов отдельных действий и т.д. с их чётким 
обозначением: что является исследуемым объектом, а 
что – образцом для сравнения. 

Например, при решении идентификационных за-
дач почерковедческой экспертизы необходимы сравни-
тельные образцы почерковых движений конкретного 

лица: как свободные, то есть выполненные не в связи с 
делом, так и условно-свободные образцы почерка, имею-
щиеся в документах дела. Наконец, необходимы экспери-
ментальные образцы почерковых движений.

Подбирая и создавая образцы для сравнительного ис-
следования, следует стремиться к тому, чтобы они в наи-
большей степени совпадали с характеристиками исследуе-
мого объекта по виду и типу пишущего прибора, условиям 
выполнения исследуемого объекта, положению пишущего, 
характеру освещённости и т.д., и т.п.

Особо следует предостеречь от часто встречающейся 
ошибки при отборе судом экспериментальных образцов 
почерка и подписи. Суть ошибки в том, что эксперимен-
тальные образцы выполняются на чистом листе бумаги 
(обычного формата А4) в большом количестве. И хотя по 
счёту образцов много, но фактически это один первый об-
разец, а все остальные подписи являются его копией. Это 
ошибка. Следует предложить выполнить лишь 3-4 подпи-
си на четверти листа бумаги, затем их забрать и вновь по-
просить выполнить ещё 3-4 подписи. И так 10-15 раз. Тог-
да в образцах будут все вариации почерковых движений.

Или иной пример: исследуемая подпись выполнена 
на бланке с нанесёнными типографским способом лини-
ями строк и графами, а образцы выполняются на чистом 
листе. Налицо явное несовпадение условий выполнения 
исследуемой подписи и образцов.

Свои особенности имеют образцы для установления 
давности изготовления документа, первоначальности со-
держания документа, при решении психолого-педагогиче-
ских задач, исследовании хода и результатов лечебного 
процесса и пр.

Подчеркнём ещё раз, статья – не учебник. Задача со-
стоит в том, чтобы напомнить о необходимости грамотного 
ведения судебных экспертиз, а для этого крайне важен 
контакт судьи и сведущего лица.

Четвёртая задача, решаемая в процессе СЭ, состоит в 
выборе экспертного учреждения и конкретного эксперта, ко-
торому поручается собственно лабораторное исследование.

Ещё недавно в СССР существовали лишь ведомствен-
ные судебно-экспертные учреждения МВД, КГБ, МО, 
Минюста, которые продолжают функционировать и в 
наши дни. Они укомплектованы квалифицированными 
специалистами и имеют хорошо оснащённую инструмен-
тальную базу, но беда в том, что это не всегда доступно 
для повседневной судебной практики. 

Времена изменились. В России возникли и осущест-
вляют судебно-экспертные исследования негосударствен-
ные организации, весьма различные как по уровню квали-
фикации экспертов, так и по материально-техническому 
обеспечению.

Выбирая экспертную организацию или конкретного 
эксперта, судье целесообразно ориентироваться на такие 
факторы в квалификации эксперта, как образование, 
опыт практической работы, результаты его научных ис-
следований в области СЭ, практика выступлений в судах.

В этом случае консультация со специалистом может 
оказаться уместной и продуктивной.

Завершать судебную экспертизу должна рефлексия 
результатов её хода и, прежде всего, собственно лабора-
торного исследования. Здесь важно оценить логику хода 
экспертного исследования и построения выводов, их обо-
снованность. Не менее важно увидеть и оценить ту ин-
формацию, которая читается «между строк» вывода, но 
может иметь большое значение для судебного решения, 
ибо именно она характеризует личность, уровень профес-
сионализма и прочее конкретного лица.

Поле СЭ огромно, его значение бесспорно. Именно 
поэтому так важно уметь ориентироваться в этом поле.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2018 ГОД
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2018 ГОД
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анная статья открывает цикл 
публикаций о формальном вы-
ражении чисел в текстах доку-
ментов, особенностях склонения 
и правописания числительных. 

Числа и числовые значения величин, связан-
ные с различными аспектами действитель-
ности, в текстах документов представлены 
весьма разнообразно. В документах вообще 
и в судебных документах в частности упо-
требляются однозначные и многозначные 
целые числа, простые и десятичные дробные 
числа, порядковые числительные, буквен-
но-цифровые сочетания, приводятся обозна-
чения диапазона величин. С точки зрения 
особенностей оформления все числовые зна-
чения в русском языке можно разделить на 
две большие группы: количественные числи-
тельные (в том числе дробные числа и со-
бирательные числительные) и порядковые 
числительные. 

Для тех и других существуют три формы 
написания чисел в документах: 

- цифровая: пункт 3, статья 124; 20 ли-
стов, 5 кг; 19,5 метра, 8 месяцев, I квартал;

- буквенная (словесная): четыре единицы 
техники, в срок до семи дней, период до шести 
месяцев, на срок до трёхсот шестидесяти ча-
сов, пятый подъезд, одиннадцатый номер;

- буквенно-цифровая: 15 млн рублей, 
6-месячный срок, 3-уровневый, мировой су-
дья 2-го участка.

В статье рассматриваются особенности 
письменного оформления многочисленной 
группы количественных числительных. Они 
обозначают числа и количество предметов и 
используются для их счёта. Для грамотного и 
более предпочтительного в том или ином кон-
тексте написания таких чисел необходимо ру-
ководствоваться правилами, которые зависят 
от формы написания чисел в текстах. 

ЦИФРОВАЯ ФОРМА  
НАПИСАНИЯ ЧИСЕЛ

Цифровая форма написания чисел ха-
рактерна для текстов научного, публицисти-
ческого и официально-делового стилей. При 
написании чисел цифровым способом ис-
пользуют арабские цифры для обозначения 
количественных числительных и дробных 
выражений. Достоинством данной формы яв-
ляется её лаконизм, наглядность и удобство 
восприятия, ведь читатель воспринимает циф-
ры быстрее слов, часто не читая, а схватывая 
их взглядом. Написание чисел цифрами реко-
мендуется в следующих случаях:

1. При использовании в именительном па-
деже, особенно многозначных чисел и состав-
ных количественных числительных; к этому 
же случаю относится оформление номеров 
структурных единиц норм права (статей, ча-
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стей, пунктов, подпунктов) и реквизитов нор-
мативно-правовых актов: 18 356; 34 квартиры, 
15 дней, 3 инженера и 12 рабочих, ч. 1 ст. 143 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
Закон Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации» от 26.06.1992 
№ 3132-1. 

Многозначные числа рекомендуется 
группировать справа налево по три цифры:  
12 346 678. При этом пробелом следует отде-
лять сотни, тысячи, миллионы, начиная с че-
тырёхзначных чисел: 1 000, 17 575, 456 709. 
Не допускается ставить точку в пробелах между 
группами цифр многозначного числа. Не раз-
биваются на группы цифр числа при цифровой 
записи дат, номеров изделий и в реквизите но-
мера у нормативных документов: № 1241; За-
кон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. 

2. При обозначении различных физических 
величин или денежных сумм: 5 кг, 72 м, 220 В, 
25 км/ч; 0,25 кВт, 42 %, 350 рублей, 108 руб. 
57 коп.; 1 500 000 руб., 9’’, +20 °С.

При оформлении числовых значений дан-
ной группы следует обратить внимание на их 
раздельное написание с денежными единицами 
и единицами физических величин. Обозначение 
единиц следует приводить без переноса на дру-
гую строку. Однако слитно с числом использу-
ются следующие знаки:

-/+ – знаки «плюс» и «минус», указываю-
щие на положительное или отрицательное число;  

градус, но не Цельсия; 
‘ – минута или дюйм; 
‘‘ – секунда.
3. При перечислении нескольких чисел че-

рез запятую: 2, 8, 19; № 15, 19, 23; § 3, 4, 5.
В судебном документообороте зачастую пе-

речисляются номера дел, листы дела, парагра-
фы, проценты. В   таких перечислениях указан-
ные символы ставятся один раз:

№, §, л. д. –  в начале: № 5, 7, 12; л. д. 
3, 17, 18;

%, ° – в конце: 10, 15, 17 %.
4. При употреблении дробных значений: 

4/5 доли; 2,094 метра; 0,5 литра; 1/7 площа-
ди; 1/3 квартиры; 612 017,20 доллара США; 
11,5 процента.

Простые дроби пишутся через косую черту 
или реже цифрами, устанавливаемыми на верх-
нюю и нижнюю линии шрифта: 3/4. Простую 
дробь набирают без отбивки от целого числа: 
51/2. В десятичных дробях после запятой, отде-
ляющей целую часть, пробел также не ставится. 
Группировка цифр после запятой осуществля-
ется по три, начиная слева направо: 10,087 05; 
3,141 592 65 (число Пи). Буквенный вариант 
написания дробей: четыре пятых доли, одна 
третья квартиры – в данном случае менее 
предпочтителен, поскольку дроби как матема-
тические единицы требуют цифрового обозна-
чения и в документах легко и быстро вычленя-
ются в силу своей наглядности. 

Существительное после дробного числа со-
гласуется с его дробной частью и поэтому всегда 
ставится в родительном падеже единственного 
числа. Распространённое написание существи-
тельных во множественном числе после дробей 
является недопустимым.

5. При указании диапазона числовых зна-
чений: 35…50 Вт, 35–50 Вт, от 35 до 50 Вт; 
высотой 7…9 м, высотой 7–9 м, высотой от 7 
до 9 м; -7…+23 °С; 18 000–20 000 км.

 При указании диапазона числовых значе-
ний и интервалов цифровой способ является 
более распространённым по сравнению с бук-
венным в силу своей краткости и наглядности 
в оформлении и восприятии чисел. Для оформ-
ления диапазона и интервалов используется 
многоточие, тире, а также предлог «от» перед 
первым числом и «до» перед вторым. Тире не 
отделяется пробелами от чисел. Тире в качестве 
знака диапазона значений величин не рекомен-
дуется ставить, если тире может быть принято 
за знак минус, когда одно из чисел – величи-
на положительная, другое – отрицательная 
или если оба числа – величины отрицательные.  
В этих случаях рекомендуется использовать мно-
готочие: температура достигает -20...-30 °С.

БУКВЕННАЯ ФОРМА  
НАПИСАНИЯ ЧИСЕЛ

Буквенная форма написания чисел исполь-
зуется в основном в текстах художественного 
и официально-делового стилей. Среди разно-
видностей документов последнего с уместным 
и возможным использованием буквенной фор-
мы выделим законодательные и правопримени-
тельные акты, финансовые документы (особен-
но первичные учётные документы), договоры, 
доверенности и т.д. Итак, буквенная форма 
написания чисел рекомендована в следующих 
случаях:

1. В начале предложения/абзаца – в этом 
случае число всегда пишется словом (словами, 
если оно составное) с заглавной буквы, а не 
цифрой: Три специалиста…; Двенадцать при-
сяжных заседателей…; Сто тридцать восемь 
томов уголовного дела… При необходимости, 
если буквенная форма нежелательна, можно 
перестроить предложение таким образом, чтобы 
числительное оказалось не в начале предложе-
ния/абзаца и могло быть написано цифрами.

2. При стечении двух чисел в цифро-
вой форме: шесть 5-этажных домов, десять 
20-тонных кранов.

3. В косвенных падежах, особенно для од-
нозначных чисел (не при физических величи-
нах и денежных суммах, см. выше): группа из 
трёх и более транспортных средств, заверен 
двумя печатями, в течение десяти дней, до 
четырёхсот восьмидесяти часов, не более по-
лутора листов.

Склонение числительных, особенно мно-
гозначных и составных, само по себе часто вы-
зывает затруднения как при написании чисел в 



60 Судебный вестник Удмуртии

тексте, так и при их дальнейшем чтении. Гра-
мотно записанная словами падежная форма 
числительного воспринимается читающим её 
субъектом легче цифровой, поскольку ему не 
требуется времени и усилий для перевода на-
писанного цифрами числа в склоняемую фор-
му, при этом предотвращаются возможные 
ошибки в склонении числительного. Неслу-
чайно законодатели используют данную бук-
венную запись чисел в текстах нормативных 
правовых актов, как наиболее определённо 
и безупречно передающую формы склонения 
числительных. В первую очередь это харак-
терно для кодифицированных законов и зако-
нов федерального и регионального уровней, в 
диспозициях и санкциях норм права которых 
числительные (сроки, суммы, дни, сутки, ко-
личество людей, лет и т.д.) единообразно и 
удобно написаны прописью.

Однако законодательно закреплённое тре-
бование написания чисел прописью касается 
лишь ограниченной сферы применения – это 
законы, регламентирующие избирательный 
процесс. 

4. При обозначении собирательных чис-
лительных, как правило, от двух до семи, 
остальные формы (от семи до одиннадцати) 
довольно редки: оба ребёнка, мать троих 
детей, четверо свидетелей, пятеро потер-
певших, двое контрагентов, семеро право-
нарушителей.

Собирательные числительные – один из 
маркеров официально-делового стиля, их упо-
требление в текстах судебных актов уместно и 
предпочтительно при обозначении нескольких 
предметов или группы лиц как одного целого.

5. При расшифровке денежных сумм в 
финансовых документах: 1 305 (Одна ты-
сяча триста пять) руб. 89 коп.; не более  
2 000 145 (Двух миллионов ста сорока пяти 
тысяч) руб.; в размере 10 000 (Десяти ты-
сяч) рублей. 

Необходимо отметить, что подобная рас-
шифровка в первичных учётных документах 
и ряде договоров и доверенностей не регла-
ментируется законодательно: ни Федераль-
ный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте», ни Гражданский 
кодекс Российской Федерации не содержат 
требования о необходимости расшифровки де-
нежного выражения измерителей хозяйствен-
ных операций или сумм договоров. Тем не 
менее многие первичные учётные документы 
и договоры, доверенности в силу сложившей-
ся практики и ранее утверждённых Госком-
статом Российской Федерации форм первич-
ных учётных документов содержат не только 
строки с указанием сумм, но и строки для их 
расшифровки прописью.

Порядок оформления сумм прописью сле-
дующий: указывается сумма в цифровом вы-
ражении, а затем данная сумма повторяется 
прописью, при этом копейки обозначаются 

цифрами. Во избежание приписок первое сло-
во необходимо начинать с заглавной буквы, 
свободные строки в первичных документах 
подлежат обязательному прочерку. При ука-
зании предела суммы или при использовании 
слов «в размере» сумма расшифровывается в 
родительном падеже. В денежных суммах с 
рублями и копейками предпочтительным яв-
ляется вариант с сокращённым написанием 
денежных единиц: «руб.», «коп.». В денеж-
ных суммах только с рублями возможны оба 
варианта – полное и сокращённое написание 
денежной единицы: «рублей», «руб.».

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ ФОРМА 
ЗАПИСИ ЧИСЕЛ

Чуть менее распространённая, но утвер-
дившая себя в определённых случаях сме-
шанная форма записи чисел отличается тем, 
что при её выборе используют одновременно 
и цифры, и слова для обозначения единого 
понятия или величины. Кроме того, любой 
из случаев её использования имеет вариант-
ное (цифровое или буквенное) написание, 
так что в конечном счёте вопрос выбора ва-
рианта остаётся за автором или составителем 
текста документа. Тем не менее упрощённость 
и наглядность записи чисел в этой форме ут-
вердили её в текстах публицистических, офи-
циально-деловых и даже художественных. 
Рассмотрим случаи уместного использования 
буквенно-цифровой формы записи чисел:

1. Обозначение крупных круглых чи-
сел (тысяч, миллионов, миллиардов) в виде 
сочетания цифр с сокращениями тыс., млн, 
млрд, в том числе в сочетании с денежными 
единицами и единицами физических величин: 
20 тыс., 367 тыс. рублей, 1 млн рублей,  
15 млн км, 7 млрд кВт-ч.

Возможный вариант оформления подоб-
ных чисел только цифрами менее желателен 
из-за обилия нулей, а словесная форма в дан-
ном случае уступает в наглядности при пере-
даче крупных числительных.

2. Сложные существительные и прила-
гательные, в состав которых входит числи-
тельное: 95-летие, 3-месячный, 7-дневный, 
9-этажный, 1-, 2-секционный, 2-метровый, 
20-процентный (в научных изданиях пред-
почтительнее: 20 %-ный).

Числительное в этих случаях пишет-
ся цифрами и присоединяется дефисом (не 
тире!) к остальной части слова.

Более книжный и менее наглядный ха-
рактер имеет буквенный вариант написания 
данных сложных слов, например: девяносто-
пятилетие, трёхмесячный, семидневный и 
т.д. Закономерно, что толковые и орфогра-
фические словари после указания буквенной 
формы подобных слов в скобках приводят 
смешанный вариант как наиболее наглядный. 
В связи с этим рекомендуется в документах 
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использовать буквенно-цифровую форму на-
писания сложных существительных и прилага-
тельных.

Систематизируем рассмотренный материал 
в таблице.

Название Средства обозначения Случаи использования Примеры

Цифровая форма Арабские цифры

- И. п. (многозначные, 
составные, номера единиц 
норм права, реквизиты 
нормативно-правовых 
актов); 

- физические величины, 
денежные суммы; 

- перечисление чисел; 

- дроби; 

- диапазон

1 200; 124 слушателя; 
п. 3 ст. 407 ГК РФ; 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 

25 км/ч; 256 м; +7 °С;  
345 руб. 28 коп.; 

№ 7, 9, 21; л. д. 12, 34; 

0,7 метра; 1/2 квартиры;  
2/7 площади; 

статьи 307-419 ГК РФ; 
шириной 12…15 м;  
от 40 до 50 га

Буквенная форма Слова

- Начало абзаца/
предложения; 

- стечение чисел; 

- косвенные падежи; 

- собирательные 
числительные; 

- расшифровка денежных 
сумм (в основном, 
документы бухучёта  
и доверенности)

Десять свидетелей…;  
Триста сорок часов…; 

три 10-этажных дома;  
три 2-колёсных велосипеда;

соглашение двух или 
нескольких лиц; в течение 
семи дней; до пяти лет 
лишения свободы;

двое детей; явились  трое 
понятых;

2 456 (Две тысячи 
четыреста пятьдесят шесть) 
руб. 54 коп.;  
не более 10 000 (Десяти 
тысяч) рублей

Буквенно-цифровая форма
Арабские цифры, слова  
и дефис

- Крупные круглые числа;  

- сложные 
существительные  
и прилагательные

74 тыс. кв. метров;  
15 млн руб.; 3 млрд знаков; 

95-летие; 30-летний; 
4-секционный

Формы написания количественных числительных в документах

Итак, каждая из рассмотренных форм на-
писания количественных числительных в до-
кументах имеет свои преимущества, а выбор 
той или иной формы зависит от разряда числи-
тельного, контекста и грамматических условий.  

В следующем выпуске «Судебного вестника Уд-
муртии» мы продолжим изучение данной темы 
и остановимся на особенностях правописания и 
оформления в документах порядковых числи-
тельных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Настольный теннис

1 группа 
1 место – Октябрьский районный суд г. Ижевска 
2 место – Ленинский районный суд г. Ижевска 
3 место – Глазовский районный суд 

2 группа
1 место – Малопургинский районный суд 
2 место – Кезский районный суд 
3 место – Управление Судебного департамента  

в Удмуртской Республике

Дартс
Личное первенство среди руководителей

1 место – Померанцев И.Н., председатель Перво-
майского районного суда г. Ижевска 

СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  
ИТОГИ СЕЗОНА 2018-2019 ГГ.

2 место – Краснопёров В.Н., председатель  
Октябрьского районного суда г. Ижевска 

3 место – Танаев А.Ю., председатель Малопур-
гинского районного суда 

Личное первенство среди мужчин
1 место – Полоумов В.С. (Воткинский районный 

суд) 
2 место – Самсонов И.И. (Глазовский районный 

суд)
3 место – Шнайдер П.И. (Верховный Суд Удмур-

тской Республики)

Личное первенство среди женщин
1 место – Быстрова Е.А. (Воткинский районный 

суд) 
2 место – Соломатова Л.В. (Малопургинский рай-

онный суд) 
3 место – Ахукова А.Ю. (Октябрьский районный 

суд г. Ижевска) 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

В Спартакиаде сезона 2018-2019 гг. приняли участие 476 представителей судебной системы, 
115 участников стали победителями и призёрами. Соревнования проводились по семи 
видам спорта: настольному теннису, волейболу, лыжным гонкам, плаванию, а также игре  
в дартс, русский бильярд и боулинг. 
В соответствии с положением о Спартакиаде в командных соревнованиях принимают 
участие коллективы судов Удмуртской Республики, распределённые по двум группам,  
в зависимости от численного состава суда: 1 группа – суды составом от 10 и более судей;  
2 группа – суды составом от 4 до 9 судей.
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Плавание
1 группа

1 место – Ленинский районный суд г. Ижевска 
2 место – Первомайский районный суд г. Ижев-

ска 
3 место – Верховный Суд Удмуртской Республики

2 группа
1 место – Кезский районный суд 
2 место – Камбарский районный суд 
3 место – Малопургинский районный суд 

Личное первенство мужчины (до 35 лет) 
1 место – Биянов С.А. (Можгинский районный 

суд) 
2 место – Шкляев С.В. (Октябрьский районный 

суд г. Ижевска) 
3 место – Дмитрошкин А.Н. (Ленинский район-

ный суд г. Ижевска) 

Личное первенство мужчины (от 35 до 50 лет) 
1 место – Кожевников Ю.А. (Завьяловский рай-

онный суд) 
2 место – Стяжкин М.С. (Завьяловский район-

ный суд) 
3 место – Гулящих А.В. (Верховный Суд Удмурт- 

ской Республики)

Личное первенство мужчины (от 50 лет и старше) 
1 место – Урасинов А.Б. (Кезский районный суд) 
2 место – Шуравин А.А. (Можгинский районный 

суд) 
3 место – Волков С.С. (Завьяловский районный 

суд) 
Личное первенство женщины (до 35 лет) 

1 место – Булава О.Н. (Первомайский районный 
суд г. Ижевска) 

2 место – Ахукова А.Ю. (Октябрьский районный 
суд г. Ижевска) 

3 место – Анисимова Н.А. (Ленинский районный 
суд г. Ижевска) 

Плавание личное первенство женщины (от 35 лет) 
1 место – Сергеева Т.Ю. (Верховный Суд Уд-

муртской Республики) 
2 место – Мелентьева А.Р. (Арбитражный суд 

Удмуртской Республики) 
3 место – Кожевникова Ю.А. (Можгинский рай-

онный суд) 

Волейбол

1 место – Ленинский районный суд г. Ижевска 
2 место – Завьяловский районный суд 
3 место – Глазовский районный суд 

Лыжные гонки
1 группа

1 место – Октябрьский районный суд г. Ижевска 
2 место – Верховный Суд Удмуртской Республики
3 место – Ленинский районный суд г. Ижевска 

2 группа
1 место – Кезский районный суд 
2 место – Сюмсинский районный суд 
3 место – Управление Судебного департамента  

в Удмуртской Республике

Личное первенство мужчины (до 35 лет)
1 место – Краснопёров В.В. (Верховный Суд Уд-

муртской Республики)
2 место – Иванов Е.Н. (Кезский районный суд) 
3 место – Биянов С.А. (Можгинский районный 

суд) 

Личное первенство мужчины (от 35 лет до 50 лет)
1 место – Крыласов О.И. (Верховный Суд Уд-

муртской Республики)
2 место – Ахметов А.А. (Управление Судебного 

департамента в Удмуртской Республике)
3 место – Ефремов Р.В. (Кезский районный суд) 

Личное первенство мужчины (от 50 лет)
1 место – Базилевских М.С. (Сюмсинский рай-

онный суд) 
2 место – Сорокин В.Н. (Можгинский районный 

суд) 
3 место – Корепанов В.А. (Глазовский районный 

суд) 
Личное первенство женщины (до 35 лет)

1 место – Волкова Е.А. (Первомайский район-
ный суд г. Ижевска) 

2 место – Калнина О.М. (Кезский районный суд) 
3 место – Шишкина М.П. (судебный участок  

№ 5 Ленинского района г. Ижевска) 
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Личное первенство женщины (от 35 лет)
1 место – Перминова Т.О. (мировой судья судеб-

ного участка № 1 Октябрьского района г. Ижевска) 
2 место – Гавриш Т.А. (Октябрьский районный 

суд г. Ижевска) 
3 место – Булава О.Н. (Первомайский районный 

суд г. Ижевска) 
Боулинг

1 группа
1 место – Октябрьский районный суд г. Ижевска 
2 место – Ленинский районный суд г. Ижевска 
3 место – Верховный Суд Удмуртской Республики 

2 группа
1 место – Кезский районный суд
2 место – Малопургинский районный суд 
3 место – Управление Судебного департамента  

в Удмуртской Республике

Личное первенство среди мужчин 
1 место – Габдрахманов А.Р. (Октябрьский рай-

онный суд г. Ижевска) 
2 место – Ефремов Р.В. (Кезский районный суд) 
3 место – Абдуллин Р.Р. (Верховный Суд Удмурт- 

ской Республики)

Личное первенство среди женщин
1 место – Саламатова К.В. (Управление Судеб-

ного департамента в Удмуртской Республике)
2 место – Трубицына Т.А. (Первомайский район-

ный суд г. Ижевска) 
3 место – Петрова Н.В. (Управление Судебного 

департамента в Удмуртской Республике)

Личное первенство среди руководителей 
1 место – Асеткин А.А., председатель Сарапуль-

ского городского суда 
2 место – Полушкин А.В., заместитель Председа-

теля Верховного Суда Удмуртской Республики 
3 место – Овечкин Ю.С., начальник Управления 

Судебного департамента в Удмуртской Республике

Русский бильярд

1 место – Митрофанов С.Г. (Верховный Суд Уд-
муртской Республики)

2 место – Емельянов А.В. (Верховный Суд Уд-
муртской Республики)

3 место – Абдуллин Р.Р. (Верховный Суд Уд-
муртской Республики) 
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1 группа (суды составом от 10 и более судей)

2 группа (суды составом от 4 до 9 судей)

Вид
Суд

Настоль-
ный теннис  
(2 м.+ 2 ж.)

Плавание  
(4 м.+ 1 ж.)

Волейбол  
(6 чел.)

Лыжи  
(2 м.+ 2 ж.)

Боулинг Очки Место

Ленинский районный суд  
г. Ижевска

2 1 1 3 2 9 1

Октябрьский районный суд  
г. Ижевска

1 7 5 1 1 15 2

Верховный Суд  
Удмуртской Республики

8 3 6 2 3 22 3

Можгинский районный суд 6 4 4 5 5 24 4

Завьяловский районный суд 4 5 2 8 6 25 5

Первомайский районный суд  
г. Ижевска

10 2 7 4 4 27 6

Глазовский районный суд 3 9 3 10 9 34 7

Устиновский районный суд  
г. Ижевска

5 11 8 12 7 43 8

Сарапульский городской суд 9 10 10 7 8 44 9

Арбитражный суд  
Удмуртской Республики

11 8 9 9 10 47 10

Индустриальный районный суд  
г. Ижевска

7 6 11 11 12 47 11

Воткинский районный суд 12 Неявка +14 12 6 11 58 12

Суд
Настоль-

ный теннис  
(2 м.+ 1 ж.)

Плавание  
(2 м.+ 1 ж.)

Лыжи  
(2 м.+ 1 ж.) 

Боулинг Очки Место

Кезский районный суд 2 1 1 1 5 1

Малопургинский районный суд 1 3 4 2 10 2

Управление Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

3 9 3 3 18 3

Камбарский районный суд 4 2 5 8 19 4

Балезинский районный суд 5 4 6 5 20 5

Сюмсинский районный суд 8 5 2 7 22 6

Якшур-Бодьинский районный суд 9 7 7 4 27 7

Юкаменский районный суд 6 8 8 6 28 8

Сарапульский районный суд 10 6 9 9 34 9

Кизнерский районный суд 7 Неявка +14 5 10 36 10

Увинский районный суд 11 Неявка +14 Неявка +14 Неявка +14 53 11

Игринский районный суд Неявка +14 Неявка +14 Неявка +14 Неявка +14 56 12

Вид
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Медаль «За безупречную службу»
Мерзлякова Надежда Николаевна – старший специ-

алист 1 разряда Индустриального районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Республики

Шлензина  Нина Трофимовна – начальник финансово- 
бухгалтерского отдела – главный бухгалтер Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики

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

Арефьева Юлия Сергеевна – заместитель предсе-
дателя Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики 

Ковалёва Оксана Ильинична – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Матвеева Ольга Вениаминовна – заместитель на-
чальника Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике – начальник отдела организаци-
онно-правового обеспечения деятельности судов 

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

Акулова Елена Анатольевна – заместитель предсе-
дателя Воткинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Андрюшаева Надежда Вениаминовна – начальник 
отдела обеспечения судопроизводства и судебной ста-
тистики Индустриального районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Боброва Елена Григорьевна – старший специалист  
1 разряда Октябрьского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Быстрова Татьяна Геннадьевна – старший специа-
лист 1 разряда Воткинского районного суда Удмурт-
ской Республики

Глухова Елена Михайловна – секретарь судебного 
заседания Сарапульского городского суда Удмурт-
ской Республики

Дубовцева Вероника Александровна – начальник 
отдела статистики и обеспечения судопроизводства 
Устиновского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Дудина Наталья Викторовна – секретарь судебного 
заседания Сарапульского городского суда Удмурт- 
ской Республики

Защихина Надежда Анатольевна – начальник от-
дела статистики и обеспечения судопроизводства 
Воткинского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Зинатуллина Сания Камилевна – старший специ- 
алист 2 разряда Кизнерского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Касимова Ольга Трофимовна – консультант от-
дела государственной службы, кадров и делопроиз-
водства Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики

Лебедева Татьяна Григорьевна – старший специ-
алист 1 разряда отдела государственной службы, 
кадров и делопроизводства Индустриального район-
ного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Любезнова Наталья Ивановна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Малых Вера Валентиновна – старший специалист 
1 разряда Воткинского районного суда Удмуртской 
Республики

Мисеченко Ольга Александровна – помощник су-
дьи Сарапульского городского суда Удмуртской Рес- 
публики

Николаева Ольга Викторовна – начальник отдела 
государственной службы, кадров, обеспечения судо-
производства и судебной статистики Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Ожегова Наталья Викторовна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Прокопьева Надежда Михайловна – главный 
специалист финансово-экономического отдела 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Руденко Елена Евгеньевна – секретарь судебного 
заседания Глазовского районного суда Удмуртской 
Республики

Сарнаева Ольга Викторовна – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Свинцова Надежда Владимировна – помощник су-
дьи Воткинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Семёнова Ирина Александровна – мировой су-
дья судебного участка № 1 Первомайского района  
г. Ижевска Удмуртской Республики 

Семёнова Ирина Александровна – секретарь Гла-
зовского районного суда Удмуртской Республики

Семёнова Ольга Вениаминовна – помощник судьи 
Юкаменского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Сентякова Наталья Александровна – судья Инду-
стриального районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Телицина Елена Юрьевна – судья Индустриально-
го районного суда г. Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики

Фаррухшина Гульсина Рауисовна – судья Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Федина Гульнара Расимовна – главный специ- 
алист Индустриального районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Хвалынская Анжела Павловна – начальник отде-
ла материально-технического обеспечения Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике

Чуприкова Винера Габденуровна – судья Сара-
пульского городского суда Удмуртской Респуб- 
лики

Шаймарданова Гузалия Рафиковна – консультант 
общего отдела Ленинского районного суда г. Ижев-
ска Удмуртской Республики 

Юрченко Любовь Александровна – помощник су-
дьи Ленинского районного суда г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики 

Медаль «150 лет судебной реформы в России»
Бакулев Сергей Юрьевич – председатель судебно-

го состава Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Медаль «25 лет арбитражным судам  
Российской Федерации»

Абуязидова Галина Анатольевна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

Ухтина Людмила Александровна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке

Почётная грамота Арбитражного суда  
Уральского округа

Валиева Зульфия Шамильевна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики, с 2 апреля 
2019 года пребывает в почётной отставке

Почётная грамота Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации

Абрамова Наталья Сергеевна – секретарь Перво-
майского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Азиева Екатерина Юрьевна – мировой судья су-
дебного участка № 3 Устиновского района г. Ижев-
ска Удмуртской Республики

Андрианова Ирина Викторовна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Бабинцева Наталья Геннадьевна – секретарь су-
дебного заседания Глазовского районного суда Уд-
муртской Республики

Балакина Светлана Петровна – секретарь судебно-
го заседания Камбарского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Баранова Любовь Михайловна – помощник судьи 
Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Белова Наталья Петровна – помощник судьи Ин-
дустриального районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Буданова Наталья Фанильевна – секретарь Гла-
зовского районного суда Удмуртской Республики

Булава Ольга Николаевна – помощник судьи Пер-
вомайского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Веретенникова Наталья Вячеславовна – секретарь 
судебного заседания Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

Вихарева Екатерина Геннадьевна – секретарь су-
дебного заседания Глазовского районного суда Уд-
муртской Республики

Гавриш Татьяна Анатольевна – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Гараева Наталья Викторовна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Гиниятуллина Эльвира Расуловна – помощник су-
дьи Сюмсинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Горбушин Андрей Борисович – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Дубовцева Елена Викторовна – начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Устиновского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Егорова Ольга Константиновна – помощник судьи 
Кизнерского районного суда Удмуртской Республики

Замилова Гульфия Равильевна – судья Инду-
стриального районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Зимина Наталья Анатольевна – секретарь судеб-
ного заседания Индустриального районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Республики
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Ившина Ольга Александровна – секретарь судеб-
ного заседания Глазовского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Идрисов Рафаил Равильевич – помощник судьи 
Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Клепова Елена Николаевна – помощник судьи 
Первомайского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Климова Вероника Владимировна – помощник су-
дьи Устиновского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Ковалёва Елена Ивановна – секретарь судеб-
ного заседания Индустриального районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Республики

Колбин Игорь Анатольевич – старший специалист 
3 разряда Устиновского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Копотева Татьяна Игоревна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Копысова Юлия Владимировна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Корепанова Наталья Вардановна – помощник 
председателя Игринского районного суда Удмурт-
ской Республики

Корпачева Анастасия Юрьевна – секретарь Кам-
барского районного суда Удмуртской Республики

Кузнецова Ольга Александровна – помощник 
председателя Кизнерского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Лисина Светлана Валерьевна – начальник отдела 
государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства Сарапульского городского суда Удмуртской 
Республики

Малкова Татьяна Викторовна – секретарь судеб-
ного заседания Сюмсинского районного суда Уд-
муртской Республики

Маснабеева Татьяна Сергеевна – помощник су-
дьи Индустриального районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Матушкина Екатерина Олеговна – помощник су-
дьи Глазовского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Мезенцева Людмила Анатольевна – начальник 
общего отдела Сюмсинского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Набокова Галина Витальевна – помощник судьи 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Носова Виктория Викторовна – мировой судья су-
дебного участка № 3 Устиновского района г. Ижев-
ска Удмуртской Республики

Нуриахметов Ильдус Наилевич – водитель Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Перевощикова Виктория Сергеевна – помощник 
судьи Первомайского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Першина Галина Васильевна – секретарь Камбар-
ского районного суда Удмуртской Республики

Поздеева Слава Вячеславовна – ведущий специ-
алист Глазовского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Полянцева Альбина Наилевна – секретарь судеб-
ного заседания Индустриального районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Республики

Русских Анна Владимировна – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Рязанов Эдуард Валерьевич – заместитель пред-
седателя Индустриального районного суда г. Ижев-
ска Удмуртской Республики

Санникова Людмила Анатольевна – секретарь 
Малопургинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Сафиуллина Светлана Владимировна – помощник 
судьи Камбарского районного суда Удмуртской Ре-
спублики

Сбоева Марина Васильевна – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики

Смирнова Наталья Васильевна – помощник пред-
седателя Сюмсинского районного суда Удмуртской 
Республики

Стерхова Татьяна Викторовна – начальник об-
щего отдела Камбарского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Струнина Марина Владимировна – помощник 
председателя Глазовского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Суворова Вера Ювенарьевна – судья Инду-
стриального районного суда г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики

Тюлькина Любовь Сергеевна – старший специа-
лист 2 разряда Глазовского районного суда Удмур-
тской Республики

Фетискина Марина Андреевна – помощник су-
дьи Сюмсинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Харьковская Эмма Марсельевна – помощник су-
дьи Индустриального районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Чернышева Анна Николаевна – секретарь судеб-
ного заседания Кизнерского районного суда Удмур-
тской Республики

Чугаева Татьяна Николаевна – помощник судьи 
Устиновского районного суда г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики

Чураков Андрей Андреевич – администратор Юка-
менского районного суда Удмуртской Республики

Шиляев Александр Вячеславович – помощник су-
дьи Первомайского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики
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Почётная грамота Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Авдеева Екатерина Викторовна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Бабкина Ольга Сергеевна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Бармина Валентина Дмитриевна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики

Верченова Елена Сергеевна – консультант отдела 
судебной статистики, анализа и обобщения судеб-
ной практики Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Ветошкина Мария Александровна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики

Владимирова Ксения Николаевна – секретарь су-
дебного заседания Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Главатских Мария Сергеевна – секретарь судебно-
го заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Гуща Екатерина Владимировна – секретарь судеб-
ного заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Долгова Вера Михайловна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Дрягина Зарина Фаргатовна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Жентичка Наталья Фриксовна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Зорина Дарья Алексеевна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Иванова Маргарита Анатольевна – начальник от-
дела обеспечения судопроизводства Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Короткова Анна Вячеславовна – секретарь судеб-
ного заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики

Кубатко Мария Викторовна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Куршина Яна Сергеевна – секретарь судебного за-
седания Арбитражного суда Удмуртской Республики

Мельников Иван Николаевич – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Мерзлякова Марина Александровна – начальник 
отдела судебной статистики, анализа и обобщения 
судебной практики Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Набиуллина Ильмира Ильфатовна – главный 
специалист отдела финансового обеспечения и ма-
териально-технического снабжения Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Оглуздина Елена Владимировна – ведущий специ-
алист отдела обеспечения судопроизводства Арби-
тражного суда Удмуртской Республики

Орехова Анна Петровна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Респу-
блики

Стерхова Анна Валентиновна – консультант 
отдела финансового обеспечения и материаль-
но-технического снабжения Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Сунцова Валентина Александровна – секретарь 
судебного заседания секретариата председателя 
суда Арбитражного суда Удмуртской Республики

Тебенькова Ольга Ивановна – консультант 
отдела финансового обеспечения и материаль-
но-технического снабжения Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Трубицына Наталья Алексеевна – помощник су-
дьи Арбитражного суда Удмуртской Республики

Тюрина Алёна Алексеевна – специалист 1 раз-
ряда отдела судебной статистики, анализа и обоб-
щения судебной практики Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Фалько Максим Владимирович – старший 
специалист 2 разряда отдела обеспечения судо-
производства Арбитражного суда Удмуртской Ре-
спублики

Чучалов Игорь Викторович – главный специа-
лист отдела правовой информатизации Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Шарафутдинова Гэльфира Гарафетдиновна – 
ведущий специалист отдела обеспечения судопро-
изводства Арбитражного суда Удмуртской Респу-
блики

Шмелёв Иван Владимирович – начальник отде-
ла правовой информатизации Арбитражного суда 
Удмуртской Республики

Яцинюк Наталья Германовна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики

Благодарность Арбитражного суда  
Уральского округа

Наумова Наталья Владимировна – секретарь 
судебного заседания Арбитражного суда Удмурт- 
ской Республики

Шемякина Ирина Валентиновна – секретарь су-
дебного заседания Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Благодарность Арбитражного суда  
Удмуртской Республики

Зорина Надежда Георгиевна – председатель су-
дебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Конькова Елена Вячеславовна – председатель 
судебного состава Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Мельников Андрей Юрьевич – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики
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Сидорова Мария Сергеевна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики

Шумилова Ирина Витальевна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Почётная грамота  
Правительства Удмуртской Республики

Егорова Ольга Николаевна – секретарь судебного 
заседания судебного участка Граховского района Уд-
муртской Республики Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве Удмуртской Республики

Попова Надежда Владимировна – секретарь судеб-
ного заседания судебного участка Ярского района 
Удмуртской Республики Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве Удмуртской Республики

Благодарность 
Председателя Государственного 
Совета Удмуртской Республики

Вечтомова Оксана Григорьевна – помощник мирово-
го судьи судебного участка № 2 Балезинского района 
Удмуртской Республики Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики

Зямбахина Светлана Николаевна – заведующая 
канцелярией судебного участка Юкаменского района 
Удмуртской Республики Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве Удмуртской Республики

Шкляева Вероника Вячеславовна – секретарь суда 
судебного участка Вавожского района Удмуртской 
Республики Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики

Премия «Судья года в Удмуртской Республике»  
по итогам 2018 года

Бехтольд Василий Яковлевич – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Макарова Тамара Петровна – судья Воткинского 
районного суда 

Маштакова Наталья Андреевна – мировой су-
дья судебного участка № 6 Октябрьского района  
г. Ижевска Удмуртской Республики

Мельникова Галина Юрьевна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Нуртдинова Светлана Абульфатиховна – судья 
Устиновского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Рябов Андрей Николаевич – заместитель предсе-
дателя Первомайского районного суда г. Ижевска 
Удмуртской Республики

Черыгов Михаил Александрович – мировой судья 
судебного участка № 3 Ленинского района г. Ижев-
ска Удмуртской Республики

Яремус Александр Борисович – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Благодарность Совета судей 
Удмуртской Республики

Мазитова Гузель Рафиковна – помощник судьи 
Можгинского районного суда Удмуртской Республики

Занесение на Доску почёта  
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике

Вахрушева Светлана Викторовна – помощник су-
дьи Сарапульского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Ворсин Владимир Александрович – администратор 
Увинского районного суда Удмуртской Республики

Голубева Любовь Вениаминовна – старший специ-
алист 1 разряда Первомайского районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Республики

Дубовцева Вероника Александровна – начальник 
отдела статистики и обеспечения судопроизводства 
Устиновского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Кириллова Ольга Владимировна – заместитель 
председателя Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики

Малкова Татьяна Викторовна – секретарь судеб-
ного заседания Сюмсинского районного суда Уд-
муртской Республики

Санникова Мария Алексеевна – старший специа-
лист 2 разряда Воткинского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Терешко Инесса Владимировна – заместитель на-
чальника отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Уразова Елена Валерьевна – секретарь судебно-
го заседания Можгинского районного суда Удмурт-
ской Республики

Урасинов Андрей Борисович – председатель Кез-
ского районного суда Удмуртской Республики

Федина Гульнара Расимовна - главный специа-
лист Индустриального районного суда г. Ижевска. 

Хвалынская Анжела Павловна – начальник отде-
ла материально-технического обеспечения Управ-
ления Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике

Ходырева Ирина Борисовна – консультант отдела 
государственной службы, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Чебкасова Ольга Анатольевна – помощник судьи 
Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Чунарева Надежда Владимировна – судья Вот-
кинского районного суда Удмуртской Республики
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НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

АКУЛОВА 
Елена 
Анатольевна 
назначена на 
должность заместителя предсе-
дателя Воткинского районного 
суда Удмуртской Республики 
на шестилетний срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 8 февраля 
2019 года № 40).

Акулова Е.А. окончила 
Пермский государственный 
университет в 1994 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики.

МЕЛЬНИКОВА 
Анжела 
Николаевна
назначена на 
должность заместителя пред-
седателя Сарапульского рай-
онного суда Удмуртской Рес- 
публики на шестилетний срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 6 де-
кабря 2018 года № 695).

Мельникова А.Н. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2004 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия судьи 
Сарапульского районного суда 
Удмуртской Республики.

СУНДУКОВ 
Фёдор 
Эдуардович 
назначен на должность судьи 
Можгинского районного суда 
Удмуртской Республики на 
неограниченный срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 8 февраля 
2018 года № 40).

Сундуков Ф.Э. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2011 году. До на-
значения на должность работал 
старшим помощником прокурора 
Шарканского района прокурату-
ры Удмуртской Республики.

ДМИТРИЕВА 
Наталья 
Владимировна 
назначена на 
должность судьи Балезинско-
го районного суда Удмуртской 
Республики на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
18 марта 2019 года № 106).

Дмитриева Н.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2004 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Верховного Суда Удмуртской 
Республики.

ЛОПАТИНА 
Лариса 
Эдуардовна   
назначена на 
должность судьи Воткинского 
районного суда Удмуртской 
Республики на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 6 декабря 2018 года № 695).

Лопатина Л.Э. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2002 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка Шарканского 
района Удмуртской Республики.

БЕРКУТОВА 
Татьяна 
Магфуровна   
назначена на 
должность судьи Балезинско-
го районного суда Удмуртской 
Республики на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Фе-
дерации от 18 марта 2019 года  
№ 106).

Беркутова Т.М. окончила 
Российский университет друж-
бы народов в 2004 году. До на-
значения на должность работала 
помощником судьи Глазовского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики.

УРАКОВА  
Анна 
Анатольевна   
назначена на 
должность судьи Глазовского 
районного суда Удмуртской 
Республики на неограниченный 
срок полномочий (Указ Прези-
дента Российской Федерации 
от 18 марта 2019 года № 106).

Виноградова И.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2008 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Устиновского районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики.

ВИНОГРАДОВА 
Ирина 
Васильевна   
назначена на 
должность судьи Глазовского 
районного суда Удмуртской 
Республики на неограничен-
ный срок полномочий (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 18 марта 2019 года  
№ 106).

Виноградова И.В. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2004 году. 
До назначения на должность 
работала начальником юриди-
ческого отдела в ООО «Центр 
корпоративных решений».

НАЗАРОВА 
Оксана 
Михайловна   
назначена на должность судьи 
Первомайского районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики на неограниченный срок 
полномочий (Указ Президен-
та Российской Федерации от  
18 марта 2019 года № 106).

Назарова О.М. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2002 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия судьи 
Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики.

ЧУНАРEВА 
Надежда 
Владимировна   
назначена на 
должность заместителя предсе-
дателя Воткинского районного 
суда Удмуртской Республики 
на шестилетний срок полномо-
чий (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 марта 
2019 года № 106).

Чунарева Н.В. окончи-
ла Пермский государственный 
университет в 1991 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия судьи 
Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики.

Заместители 
председателей  

районных судов
 Удмуртской Республики

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПЕТРОВА 
Евгения 
Владимировна 
назначена на должность судьи 
Октябрьского районного суда  
г. Ижевска Удмуртской Респу-
блики на неограниченный срок 
полномочий (Указ Президента 
Российской Федерации от 19 ию- 
ня 2019 года № 286).

Петрова Е.В. окончила 
Удмуртский государственый 
университет в 2006 году. До 
назначения на должность ра-
ботала помощником судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Рес- 
публики.

Судьи 
районны

х судов
 Удм

уртской Республики
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ГЛУХОВА 
Елена 
Владимировна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 5 Индустриального района 
г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики на трёхлетний срок 
полномочий (Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 27 ноя- 
бря 2018 года № 272-VI).

Глухова Е.В. окончила 
Российский университет друж-
бы народов в 2006 году. До на-
значения на должность работала 
помощником судьи Верховного 
Суда Удмуртской Республики.

МОСКАЛЕВ  
Алексей Андреевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 4 Устиновского района  
г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 11 де- 
кабря 2018 года № 296-VI).

Москалев А.А. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2009 году. До на-
значения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка № 4 Устинов-
ского района г. Ижевска Удмурт-
ской Республики.

МИХАЛЁВА  
Ирина Сергеевна   
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 Октябрьского района  
г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 11 де- 
кабря 2018 года № 296-VI).

Михалёва И.С. окончи-
ла Удмуртский государствен-
ный университет в 2005 году. 
До назначения на должность 
исполняла полномочия миро-
вого судьи судебного участка 
№ 4 Октябрьского района г. 
Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики.

БЕЗУШКО  
Вероника 
Михайловна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 г. Воткинска Удмуртской 
Республики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт-
ской Республики от 26 февраля 
2019 года № 323-VI).

Безушко В.М. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 1 г. Вот-
кинска Удмуртской Республики.

Мировые судьи 
Удмуртской Республики

ЛАСКОВ  
Иван 
Алексеевич 
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка № 5 
Октябрьского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики на пяти-
летний срок полномочий (Поста-
новление Государственного Со-
вета Удмуртской Республики от  
27 ноября 2018 года № 272-VI).

Ласков И.А. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2008 году. До назна-
чения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка № 5 Октябрь-
ского района г. Ижевска Удмурт-
ской Республики.

АШРАФЗЯНОВ  
Рим  
Радивович
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка Ал-
нашского района Удмуртской 
Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 27 
ноября 2018 года № 272-VI).

Ашрафзянов Р.Р. окончил 
Институт экономики, управле-
ния и права (г. Казань) в 2009 
году. До назначения на долж-
ность работал юрисконсультом 
в МАУ «Спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Метеор».

БАЛОБАНОВА  
Лариса  
Васильевна   
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 1 Сарапульского райо-
на Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес- 
публики от 22 апреля 2019 го- 
да № 390-VI).

Балобанова Л.В. окончила 
Российскую правовую академию 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации в 2011 году. До 
назначения на должность работа-
ла помощником судьи Верховно-
го Суда Удмуртской Республики.

ДАНИЛОВА  
Людмила 
Викторовна   
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 2 Увинского района 
Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий 
(Постановление Государствен-
ного Совета Удмуртской Рес- 
публики от 26 марта 2019 года  
№ 363-VI).

Данилова Л.В. окончила 
Удмуртский государствен-
ный университет в 2005 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Юкаменского районного суда 
Удмуртской Республики.

КОРОТАЕВ  
Игорь  
Геннадьевич
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Киясовского района Удмурт-
ской Республики на пятилет-
ний срок полномочий (Поста-
новление Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки от 26 февраля 2019 года  
№ 323-VI).

Коротаев И.Г. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До на-
значения на должность испол-
нял полномочия мирового судьи 
судебного участка Киясовского 
района Удмуртской Республики.

ПЕРМИНОВА  
Татьяна  
Олеговна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Октябрьского района г. Ижев-
ска Удмуртской Республики на 
пятилетний срок полномочий 
(Постановление Государственно-
го Совета Удмуртской Респуб- 
лики от 11 декабря 2018 года № 
296-VI).

Перминова Т.О. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка № 1 Октябрь-
ского района г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики.

МАКСИМОВ  
Александр 
Александрович   
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№ 5 г. Глазова Удмуртской 
Республики на трёхлетний 
срок полномочий (Постановле-
ние Государственного Совета 
Удмуртской Республики от  
24 июня 2019 года № 422-VI).

Максимов А.А. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2011 году. До на-
значения на должность работал 
помощником судьи Глазовского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики.
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ЧИСТЯКОВА  
Наталья  
Александровна
назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 5 Усти-
новского   района г. Ижевска Уд-
муртской Республики на пятилетний 
срок полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмуртской 
Республики от 26 марта 2019 года  
№ 363-VI).

Чистякова Н.А. окончила Уд-
муртский государственный универ-
ситет в 2004 году. До назначения на 
должность исполняла полномочия 
мирового судьи судебного участка № 
5 Устиновского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

САЛОВ  
Алексей 
Александрович   
назначен на должность миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 7 Октябрьского района  
г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 22 ап- 
реля 2019 года № 390-VI).

Салов А.А. окончил Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2008 году. До назна-
чения на должность исполнял 
полномочия мирового судьи 
судебного участка № 7 Ок-
тябрьского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

ПОЛОВА  
Екатерина 
Рашитовна 
назначена на должность мирового су-
дьи судебного участка № 2 Первомай-
ского района г. Ижевска Удмуртской 
Республики на пятилетний срок пол-
номочий (Постановление Государ-
ственного Совета Удмуртской Рес- 
публики от 26 марта 2019 года  
№ 363-VI).

Полова Е.Р. окончила Уд-
муртский государственный уни-
верситет в 2005 году. До назна-
чения на должность исполняла 
полномочия мирового судьи су-
дебного участка № 2 Первомай-
ского района г. Ижевска Удмурт- 
ской Республики.

РАТУШНАЯ  
Оксана 
Юрьевна 
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Воткинского района Удмуртской 
Республики на трёхлетний срок 
полномочий (Постановление Го-
сударственного Совета Удмурт- 
ской Республики от 22 апреля 
2019 года № 390-VI).

Ратушная О.Ю. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2011 году. До на-
значения на должность работала 
помощником судьи Воткинского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики.

ЧАУЗОВА  
Елена 
Владимировна
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
Вавожского района Удмурт-
ской Республики на трёхлет-
ний срок полномочий (Поста-
новление Государственного 
Совета Удмуртской Республи-
ки от 11 декабря 2018 года  
№ 296-VI).

Чаузова Е.В. окончила 
Удмуртский государствен-
ный университет в 2010 году. 
До назначения на должность 
работала помощником судьи 
Увинского районного суда Уд-
муртской Республики.

ЧУЛКИНА  
Евгения 
Анатольевна   
назначена на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Ин-
дустриального района г. Ижевска 
Удмуртской Республики на пяти-
летний срок полномочий (Поста-
новление Государственного Совета 
Удмуртской Республики от 11 де- 
кабря 2018 года № 296-VI).

Чулкина Е.А. окончила Ижев-
ский факультет Юридического ин-
ститута МВД России в 1998 году. До 
назначения на должность исполняла 
полномочия мирового судьи судебного 
участка № 1 Индустриального района 
г. Ижевска Удмуртской Республики.

СЕМЁНОВА  
Ирина 
Александровна
назначена на должность мирово-
го судьи судебного участка № 1 
Первомайского района г. Ижев-
ска Удмуртской Республики на 
трёхлетний срок полномочий (По-
становление Государственного Со-
вета Удмуртской Республики от 
24 июня 2019 года № 422-VI).

Семёнова И.А. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До на-
значения на должность работала 
помощником судьи Верховного 
Суда Удмуртской Республики.

СУЛТАНОВА 
Индира  
Ильясовна
назначена на должность ми-
рового судьи судебного участ-
ка № 5 Ленинского района 
г. Ижевска Удмуртской Ре-
спублики на пятилетний срок 
полномочий (Постановление 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики от 24 
июня 2019 года № 422-VI).

Султанова И.И. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка № 5 
Ленинского района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.
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СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

1 января – Кучко Владимира Гавриловича –  

судью в почётной отставке 

10 января – Зубарева Вячеслава Геннадьевича –  

судью в почётной отставке

13 января – Баринова Николая Николаевича – 

начальника отдела капитального 

строительства и управления недвижимостью 

Управления Судебного департамента  

в Удмуртской Республике

16 января – Трефилову Надежду Сидоровну – 

секретаря судебного заседания Увинского 

районного суда Удмуртской Республики

23 января – Князеву Надежду Фёдоровну –  

судью Арбитражного суда  

Удмуртской Республики в почётной отставке

24 января – Передвигину Ларису Ефимовну –  

судью в почётной отставке

27 января – Кузнецова Михаила Михайловича –  

судью в почётной отставке

29 января – Шкляева Василия Петровича –  

судью в почётной отставке

1 февраля – Яцинюк Наталью Германовну – судью 

Арбитражного суда Удмуртской Республики

10 февраля – Гафиева Магсума Гарифуловича  

– судью в почётной отставке 

19 февраля – Тебенькову Нину Евгеньевну – судью 

Верховного Суда Удмуртской Республики

20 февраля – Иванова Альберта Владимировича – 

судью в почётной отставке

23 февраля – Берша Сергея Ивановича – заместителя 

Председателя Верховного Суда Удмуртской 

Республики, председателя судебной коллегии 

по гражданским делам

28 февраля – Артющенко Екатерину Егоровну – 

судью в почётной отставке

1 марта – Лисину Светлану Валерьевну – начальника 

отдела государственной службы, кадров и 

делопроизводства Сарапульского городского 

суда Удмуртской Республики

8 марта – Костенкову Светлану Петровну – судью 

Верховного Суда Удмуртской Республики  

в почётной отставке 

8 марта – Обухову Марину Анатольевну – судью 

Первомайского районного суда г. Ижевска

10 марта – Сабрикову Фариду Каусаровну –  

судью в почётной отставке 

16 марта – Шишкина Сергея Анатольевича –  

судью в почётной отставке

22 марта – Вараксину Людмилу Ефимовну – судью 

Арбитражного суда Удмуртской Республики 

в почётной отставке

25 марта – Ворсина Владимира Александровича – 

администратора Увинского районного суда 

Удмуртской Республики

29 марта – Алабужеву Светлану Вячеславовну – судью 

Первомайского районного суда г. Ижевска

3 апреля – Калягина Игоря Анатольевича –  

судью в почётной отставке

3 апреля – Попова Валерия Александровича – судью 

Верховного Суда Удмуртской Республики  

в почётной отставке

3 апреля – Темирплатова Равиля Фатгитгалимовича – 

судью Верховного Суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке

4 апреля – Карташову Ольгу Ивановну –  

судью в почётной отставке

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!



16 апреля – Зимину Наталью Анатольевну – секретаря 

судебного заседания Индустриального 

районного суда г. Ижевска

23 апреля – Чиркову Ирину Михайловну – 

помощника судьи Арбитражного суда 

Удмуртской Республики

25 апреля – Евсютину Анну Петровну – судью 

Верховного Суда Удмуртской Республики 

в почётной отставке

25 апреля – Кириллова Георгия Ильича –  

судью в почётной отставке

29 апреля – Яковлева Александра Ивановича – 

судью Арбитражного суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке

5 мая – Смирнову Татьяну Владимировну – судью 

Верховного Суда Удмуртской Республики 

в почётной отставке

7 мая – Кожева Владимира Николаевича – судью 

Верховного Суда Удмуртской Республики 

в почётной отставке

12 мая – Аганину Яну Вениаминовну – судью 

Воткинского районного суда Удмуртской 

Республики

13 мая – Харисову Танзилю Салихзяновну – 

консультанта Сарапульского районного 

суда Удмуртской Республики

15 мая – Санникову Людмилу Анатольевну – 

секретаря Малопургинского районного 

суда Удмуртской Республики

23 мая – Пашкину Тамару Геннадьевну –  

судью в почётной отставке 

24 мая – Сандракова Андрея Ивановича – 

председателя Устиновского районного 

суда г. Ижевска

7 июня – Малых Константина Юрьевича –  

судью в почётной отставке

14 июня – Емельянова Александра Васильевича – 

заместителя Председателя Верховного 

Суда Удмуртской Республики

19 июня – Горбушина Бориса Никандровича – 

судью в почётной отставке

24 июня – Шаповалова Вячеслава Николаевича – 

судью в почётной отставке

23 июня – Ковалёву Оксану Ильиничну – 

помощника судьи Верховного Суда 

Удмуртской Республики

25 июня – Ломаеву Евгению Игоревну –  

судью Арбитражного суда  

Удмуртской Республики

27 июня – Матвееву Ольгу Вениаминовну – 

заместителя начальника Управления 

Судебного департамента в Удмуртской 

Республике, начальника отдела 

организационно-правового обеспечения 

деятельности судов

Пусть новый день удачу принесёт,

И станет верным спутником везенье,

Пусть впереди лишь только радость ждёт!

Любви, успехов, счастья!

С Днём рождения!




