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жегодно в жизни судейского 
сообщества нашей республики 
происходят важные события и 
проводятся интересные меропри-
ятия. Но 2018 год особенный – 

юбилейный! В январе исполнилось 95 лет 
со дня образования Верховного Суда Уд-
муртской Республики – события, послу-
жившего основой становления и развития 
судебной системы Удмуртии. 

Основные торжественные мероприятия, 
посвящённые этой значимой дате, состоя-
лись в марте текущего года: XII Конфе-
ренция судей, на которой присутствовали 
все судьи республики, руководители тер-
риториальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти и правоохра-
нительных органов, и праздничный вечер 
во Дворце культуры «Аксион», собравший 
около 900 представителей судебной систе-
мы республики. 

Об этих значимых событиях мы, конеч-
но, расскажем на страницах этого номера 
журнала. Ещё мне хотелось бы от имени 
всего судейского сообщества поблагода-
рить организатора данных мероприятий – 
Управление Судебного департамента в 
Удмуртской Республике – за высокий уро-
вень подготовки и проведения праздника, 
который они подарили всем нам. 

За 95-летний период судебная система 
прошла непростые этапы становления и 
развития. Масштабная судебная реформа 
продолжается и сегодня. Одно из важных 
изменений – расширение института суда 
присяжных на районные суды. Районные 
суды Удмуртской Республики к нововве-
дению готовы. Управлением Судебного 
департамента проведён целый комплекс 
мероприятий и материально-технического, 
и организационного характера. Оборудова-
ны залы судебных заседаний, совещатель-
ных комнат, сопутствующих помещений. 
Проведены необходимые мероприятия по 
обеспечению безопасности присяжных за-
седателей, повышению квалификации и об-
учению судей и работников аппарата судов 
для работы с присяжными заседателями.

Теме введения института суда присяж-
ных в районных судах посвящена одна из 
центральных рубрик журнала «Интервью 
номера», в которой я расскажу об особен-
ностях этой формы судопроизводства и 
немного о судебной практике Верховного 
Суда республики. 

В продолжение этой темы в рубрике 
«Новое в организационно-правовом обеспе-
чении деятельности судов» речь пойдёт об 

организации делопроизводства при рассмо-
трении уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей. 

Традиционно наиболее актуальные во-
просы судебной практики представлены ва-
шему вниманию в одноимённой рубрике. 

Надеемся, что этот номер журнала также 
станет полезным и интересным для вас. 

А я ещё раз от всей души поздравляю 
вас, уважаемые коллеги, со знаменательным 
событием – 95-летием судебной системы рес- 
публики! Желаю успехов во всех начинани-
ях, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия вам и вашим близким!
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

24 по 26 января 2018 года в 
Москве состоялось пленар-
ное заседание Совета судей 

Российской Федерации. На заседа-
нии обсуждены приоритетные на-
правления развития и функциони-
рования судебной системы России 
на современном этапе, вопросы о 
подготовке районных и гарнизон-
ных военных судов к рассмотрению 
уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей и другие актуаль-
ные вопросы.

Председатель Совета судей Рос-
сийской Федерации В.В. Момотов 
проинформировал о деятельности 
Совета судей России в 2017 году. 
Заместитель председателя Сове-
та судей Российской Федерации, 
председатель комиссии Совета по 
вопросам судебной практики и со-
вершенствования законодательства, 
председатель Нижегородского об-
ластного суда А.В. Бондар высту-
пил с докладом о ходе реализации 
Плана мероприятий по выполнению 
постановления IX Всероссийского 
съезда судей от 8 декабря 2016 года 
№1 «Об основных итогах функци-
онирования судебной системы Рос-
сийской Федерации и приоритет-
ных направлениях её развития на 
современном этапе» в 2017 году.

С отчётным докладом о дея-
тельности Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации в 2017 году выступил 
генеральный директор Судебного 
департамента А.В. Гусев. Начальник 
Главного управления организацион-
но-правового обеспечения деятель-
ности судов Судебного департамента 
Е.В. Голошумов рассказал о раз-
работке норм нагрузки судей и ра-
ботников аппаратов судов и их 
последующем законодательном уре-
гулировании, а также проинформи-
ровал о ходе подготовки районных 
судов и гарнизонных военных су-
дов к рассмотрению уголовных дел 

с участием присяжных заседателей.
В составе делегации от Удмурт-

ской Республики в работе пленарного 
заседания приняли участие Предсе-
датель Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.В. Суханов, заме-
ститель Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики, член 
Совета судей Российской Федерации 
А.В. Емельянов, председатель регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Россий-
ское объединение судей» в Удмур-
тской Республике А.А. Асеткин, 
начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Рес- 
публике Ю.С. Овечкин.

февраля 2018 года состоялось совещание, посвя-
щённое итогам работы Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике за 2017 

год и основным задачам на текущий год.
В работе совещания приняли участие председатель 

Совета судей Удмуртской Республики, председатель 
Октябрьского районного суда г. Ижевска В.Н. Крас-
нопёров, исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Удмуртской Республике И.В. Наговицын, началь-
ник отдела организации охраны, конвоирования и со-
держания подозреваемых и обвиняемых Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Республике Р.Р. Гали-
мов, старший юрисконсульт Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии России по Уд-
муртской Республике Р.Р. Ильязов, директор филиа-
ла ФГБУ «Информационно-аналитический центр под-

держки ГАС «Правосудие» в Удмуртской Республике 
А.С. Лаишевкин, руководители структурных подразде-
лений и сотрудники Управления, администраторы рай-
онных (городского) судов республики и Арбитражного 
суда Удмуртской Республики.

Открывая совещание, начальник Управления 
Ю.С. Овечкин отметил, что в 2017 году выполнен ком-
плекс мер, направленных на укрепление материаль-
но-технической базы и организационное обеспечение 
деятельности судов республики, решение вопросов, 
связанных с безопасностью судебной деятельности. В 
полном объёме реализованы мероприятия по подготов-
ке районных судов республики к рассмотрению уголов-
ных дел с участием присяжных заседателей.

Повестка совещания была весьма насыщенна. С до-
кладом о проделанной работе в части организацион-
но-правового обеспечения деятельности судов в 2017 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2017 ГОД И ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ НА 2018 ГОД
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ С СОТРУДНИКАМИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

XII КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВЫХ СУДЕЙ И ОРГАНОВ 

СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ

период с 16 февраля по 6 марта 2018 года со-
трудники Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики 

при правительстве Удмуртской Республики провели 
несколько семинарских занятий с работниками аппара-
тов судебных участков мировых судей республики. На 
занятиях были рассмотрены такие актуальные вопросы 
деятельности, как внедрение электронного докумен-
тооборота на судебных участках, порядок обращения 
к исполнению решения о применении меры уголов-
но-правового характера в виде судебного штрафа и ряд 
других вопросов.

марта 2018 года в зале торжественных меропри-
ятий Дома дружбы народов состоялось важное 
событие в жизни судейского сообщества Удмур-

тии – ХII Конференция судей, посвящённая 95-летию 
судебной системы Удмуртской Республики и итогам ра-
боты федеральных судов общей юрисдикции, мировых 
судей и органов судейского сообщества республики в 
2017 году.

В конференции приняли участие более 320 деле-
гатов – судей Верховного Суда, Арбитражного суда, 
районных (городского) судов и мировые судьи респуб- 

лики, а также Главный федеральный инспектор по Уд-
муртской Республике Д.А. Мусин, председатель Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики А.М. 
Прасолов, руководитель Администрации главы и пра-
вительства Удмуртской Республики С.В. Смирнов, 
руководители и представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти и 
правоохранительных органов республики, начальник 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской 

В
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году и основных задачах на 2018 год выступила за-
меститель начальника Управления – начальник отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности 
судов О.В. Матвеева.

Заместитель начальника Управления – главный бух-
галтер С.И. Карлявина проинформировала о реализа-
ции Программы Управления на 2017 год, принятой во 
исполнение федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013-2020 годы» и об итогах 
работы финансово-экономического отдела за 2017 год.

С информацией об итогах работы по отдельным на-
правлениям деятельности Управления в 2017 году и зада-
чах на 2018 год выступили начальники всех структурных 
подразделений. Обсуждены актуальные вопросы, заслу-
шаны доклады администраторов Завьяловского районно-
го суда и Индустриального районного суда г. Ижевска.

Председатель Совета судей Удмуртской Респуб- 
лики, председатель Октябрьского районного суда 
г. Ижевска В.Н. Краснопёров поблагодарил коллектив 
Управления за эффективную и слаженную работу.

Об итогах работы Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Удмуртской Республике в 
части обеспечения безопасности судебной деятельности 
проинформировал исполняющий обязанности руково-
дителя ведомства И.В. Наговицын.

Начальник отдела Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Удмуртской Республике 

К.А. Николаев выступил с информацией о межведом-
ственном взаимодействии службы судебных приставов 
с администраторами районных судов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов.

В рамках совещания проведены семинарские за-
нятия с администраторами судов по вопросам обеспе-
чения безопасности судебной деятельности, организа-
ции работы по планированию и отчётности, о порядке 
обеспечения бланками исполнительных листов, учёта 
и хранения юридической литературы и периодических 
изданий в районных судах и другим актуальным во-
просам.
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марта 2018 года во Дворце 
культуры «Аксион» состо-
ялось торжественное меро-

приятие, посвящённое 95-летию 
судебной системы Удмуртской Ре-
спублики.

Открыл мероприятие Предсе-
датель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.В. Суханов. 
Он поздравил коллег с юбиле-
ем и пожелал профессиональных 
успехов, поблагодарил ветеранов 
судебной системы, судей, нахо-
дящихся в почётной отставке, от-
давших долгие годы работе в су-
дебной системе, внёсших большой 
вклад в укрепление законности и 
правопорядка.

Со словами поздравления вы-
ступили председатель Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республи-
ки Е.Н. Сердитова, заместитель 
председателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики А.М. Хо-
дырев, председатель Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики в 
почётной отставке А.Л. Ермолин, 
заместитель председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке В.Г. Уткин, 
председатель Совета судей Удмур-
тской Республики В.Н. Красно-
пёров, заместитель председателя 
правительства Удмуртской Респуб- 
лики А.А. Муталенко, начальник 

Управления Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, начальник Управ-
ления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской 
Республики при правительстве Уд-
муртской Республики А.Н. Мар-
даншин.

За многолетний добросовест-
ный труд и высокие результаты, 
достигнутые в исполнении служеб-
ных обязанностей, судьям, работ-
никам аппаратов судов и судебных 
участков мировых судей вручены 
ведомственные награды.

Ветераны судебной системы 
получили в подарок книгу «Во имя 
закона и справедливости. Судеб-
ной системе Удмуртской Республи-
ки 95 лет», изданную Управлением 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республики к юбилею.

На сцене с вокальными и хо-
реографическими номерами вы-
ступили коллективы судов ре-
спублики – победители конкурса 
художественного мастерства.

Подробнее на стр. 12

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 95-ЛЕТИЮ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 20-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
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Республики при правительстве Удмуртской Республи-
ки А.Н. Марданшин, Уполномоченный по правам че-
ловека в Удмуртской Республике В.В. Соломенников, 
Уполномоченный при главе Удмуртской Республики 
по правам ребёнка О.Л. Авдеева, директор Института 
права, социального управления и безопасности Удмурт- 
ского государственного университета В.Г. Ившин.

С докладом о становлении и развитии судебной 
системы в Удмуртской Республике, об итогах работы 
федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей 
Удмуртской Республики в 2017 году и задачах на 2018 
год по повышению качества отправления правосудия 
выступил Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.В. Суханов.

С приветственным словом выступили Главный 
федеральный инспектор по Удмуртской Республике 
Д.А. Мусин, руководитель Администрации главы и 
правительства Удмуртской Республики С.В. Смирнов, 
руководитель следственного управления Следственного 
комитета РФ по Удмуртской Республике В.А. Никеш-
кин, заместитель прокурора Удмуртской Республики 
А.И. Перевощиков, начальник Главного Управления 
МЧС России по Удмуртской Республике П.М. Фомин, 
врио начальника Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии России по Удмуртской 
Республике Э.В. Никулин, директор Института права, 
социального управления и безопасности Удмуртского 
государственного университета В.Г. Ившин.

На конференции были подведены итоги работы ор-
ганов судейского сообщества Удмуртии в 2017 году. С 
отчётными докладами о проделанной работе выступили 
председатель Совета судей В.Н. Краснопёров, предсе-
датель Квалификационной коллегии судей И.Л. Копо-
тев, председатель Экзаменационной комиссии по при-
ёму квалификационного экзамена на должность судьи 
А.Ю. Сундуков.

Начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин в своём докладе 
проинформировал о выполнении в 2017 году мероприя-

тий, направленных на создание необходимых условий 
для осуществления правосудия, решение вопросов, 
связанных с безопасностью судебной деятельности и 
укреплением материально-технической базы судов, 
их информационной обеспеченности. Ю.С. Овечкин 
отметил, что в общем контексте задач, стоящих перед 
Управлением в прошлом году, безусловным приорите-
том была работа по подготовке районных судов рес- 
публики к рассмотрению уголовных дел с участием 
присяжных заседателей, в полном объёме реализованы 
запланированные мероприятия материально-техниче-
ского и организационного характера.

С докладом об итогах работы Управления по обе-
спечению деятельности мировых судей Удмуртской Рес- 
публики при правительстве Удмуртской Республики за 
2017 год и задачах по дальнейшему совершенствова-
нию организационного обеспечения мировой юстиции 
выступил начальник ведомства А.Н. Марданшин.

В рамках конференции состоялось торжественное 
награждение судей республики. Кроме того, награды 
вручены победителям конкурса на лучшее освещение 
деятельности судов, мировых судей и органов судей-
ского сообщества Удмуртии в средствах массовой ин-
формации по итогам 2017 года.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, 
МИРОВЫХ СУДЕЙ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

марта 2018 года на XII Конференции судей Уд-
муртской Республики состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса на лучшее 

освещение деятельности судов, мировых судей и орга-
нов судейского сообщества Удмуртии в средствах мас-
совой информации по итогам 2017 года.

В конкурсе по итогам 2017 года рассматривались 
материалы, размещённые и вышедшие в эфир в 65 пе-
чатных и электронных средствах массовой информа-
ции.

Победителям конкурса вручены дипломы и памят-
ные подарки.

Подробнее – на стр. 18 

2

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
 С АДМИНИСТРАТОРАМИ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКОГО) СУДОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

марта 2018 года в Управлении Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике прове-
дён семинар с администраторами районных 

(городского) судов Удмуртской Республики.
На занятиях рассмотрен широкий круг вопросов: 

осуществление контроля администраторами за исполь-
зованием услуг связи в суде, порядок взаимодействия 
администраторов при выполнении работ в рамках госу-
дарственных контрактов на проведение технического и 
аварийного обслуживания инженерных коммуникаций 
и охранно-пожарной сигнализации в зданиях район-
ных (городского) судов Удмуртской Республики, со-
ставление паспорта безопасности суда в соответствии с 
установленными требованиями, организация работы в 
суде по гражданской обороне и ряд других актуальных 
вопросов.

27
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОННЫХ СУДАХ РЕСПУБЛИКИ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ СУДЕЙ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ

апреля 2018 года в Управлении Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике в соответ-
ствии с указанием генерального директора Су-

дебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации А.В. Гусева проведено межведомственное 
совещание, посвящённое вопросам реализации меро-
приятий, направленных на обеспечение пожарной без-
опасности в районных (городском) судах республики.

В работе совещания под руководством начальника 
Управления Ю.С. Овечкина приняли участие предста-
вители Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Республике, Главного управ-
ления МЧС России по Удмуртской Республике.

Начальник Управления Ю.С. Овечкин проинфор-
мировал о проведённых и запланированных мероприя-
тиях по обеспечению соблюдения норм пожарной безо-
пасности в зданиях (помещениях) судов, Управления и 
на прилегающих к ним территориях. Юрий Сергеевич 
отметил, что данному направлению уделяется самое 
пристальное внимание. Ежеквартально в судах прово-
дятся совместные с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Удмуртской Республике трени-
ровки на отработку действий при возникновении воз-
горания или пожара в зданиях (помещениях) судов. 

К участию в практических занятиях привлекаются со-
трудники территориальных органов МВД, МЧС, пред-
ставители медицинских учреждений.

В рамках работы по обеспечению пожарной безо-
пасности два раза в год проводится месячник граждан-
ской защиты и пожарной безопасности в районных (го-
родском) судах республики и Управлении. Месячник 
включает в себя комплекс мероприятий, в том числе 
проверку первичных средств пожаротушения, систем 
пожарной сигнализации и пожаротушения, проведе-
ние межведомственных тренировок, обучение работни-
ков судов в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности с 
привлечением работников Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике, администраций 
муниципальных образований городов и районов респу-
блики. В текущем году проведение месячника заплани-
ровано на период с 9 апреля по 8 мая и с 4 сентября по 
4 октября.

В ходе совещания принят ряд совместных решений 
и запланировано проведение мероприятий, направлен-
ных на отработку действий работников аппаратов судов 
при возникновении возгорания или пожара в зданиях 
(помещениях) судов.

10 по 12 апреля 2018 года в Москве прошёл 
семинар-совещание председателей Советов су-
дей субъектов Российской Федерации, в работе 

которого приняли участие Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, председа-
тель Совета судей Российской Федерации В.В. Момо-
тов, председатель Высшей квалификационной коллегии 
судей Российской Федерации Н.В. Тимошин, предсе-
датель Высшей экзаменационной комиссии по приёму 
квалификационного экзамена на должность судьи, рек-
тор Российского государственного университета право-
судия В.В. Ершов, генеральный директор Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации А.В. Гусев, председатель Общероссийской обще-
ственной организации «Российское объединение судей» 
Ю.И. Сидоренко.

Перед участниками семинара выступили председа-
тели комиссий Совета судей Российской Федерации, 
начальники управлений Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации.

Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации В.М. Лебедев в своём выступлении расска-

зал о нескольких возможных изменениях в судебной 
системе. Так, он выразил мнение о необходимости 
сплошной, а не выборочной кассации, и поддержал 
идею, согласно которой суд по ряду категорий дел 
сможет ограничиться резолютивной частью решения, 
если ни одна из сторон не попросит мотивированного 
решения.

На семинаре-совещании обсуждались, в частно-
сти, и такие темы, как разработка норм нагрузки 
судей и работников аппаратов судов и их законода-
тельное урегулирование; причины отказа в назначе-
нии (переназначении) судей и руководителей судов 
Российской Федерации в 2017 году; изменения в за-
конодательстве Российской Федерации, влияющие на 
финансовое обеспечение расходов в части эксплуата-
ции зданий федеральных судов общей юрисдикции и 
федеральных арбитражных судов, другие актуальные 
темы.

От Удмуртской Республики участие в работе сове-
щания принял председатель Совета судей республики 
В.Н. Краснопёров.

период с 11 по 13 апреля 2018 года судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики провели 
семинарские занятия с федеральными и миро-
выми судьями, организованные Управлением 

Судебного департамента в Удмуртской Республике по 
зональному принципу.

Заместитель Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики – председатель судебной кол-
легии по уголовным делам А.Л. Никулин, судьи Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики В.Н. Соколов, 
Г.Ю. Мельникова, В.А. Соловьёв осветили актуальные 
вопросы судебной практики по уголовным делам, де-
лам об административных правонарушениях, об осо-
бенностях рассмотрения гражданских дел по вопросам 
о страховании.

Особое внимание на занятиях было уделено теме, 
связанной с особенностями судебного следствия при 
рассмотрении уголовных дел судом с участием присяж-
ных заседателей.

Всего в семинарских занятиях приняли участие 184 
федеральных и мировых судьи республики.

апреля 2018 года в горо-
де Ижевске под предсе-
дательством заместителя 

генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации Ю.М. Ор-
ганова состоялось заседание Атте-
стационной комиссии Судебного 
департамента.

Организация проведения засе-
дания Аттестационной комиссии 
обеспечена Управлением Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике.

6

С

В

19

апреля 2018 года в Управлении Судебного 
департамента в Удмуртской Республике в 
рамках «Месячника гражданской защиты 

и пожарной безопасности» проведены инструк-
тивно-методические занятия с администраторами 
районных (городского) судов республики по теме 
«Противопожарный режим организации. Основ-
ные требования пожарной безопасности. Правила 
поведения и порядок действий работников при по-
жаре».

Для проведения занятий были приглашены представи-
тели Главного управления МЧС России по Удмуртской 
Республике и отдела гражданской защиты Администра-
ции города Ижевска.

В ходе занятий изучены отдельные темы учебно-те-
матического плана примерной программы курсового 
обучения работников судов в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Уделено 
внимание разработке плана гражданской обороны и ор-
ганизации эвакуационных мероприятий.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ С АДМИНИСТРАТОРАМИ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ 
НА ТЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ СУДОВ

В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12
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мая 2018 года 
в Верховном 
Суде Удмурт-

ской Республики состоялась 
пресс-конференция, посвя-
щённая введению с июня 
текущего года в районных 
судах института суда при-
сяжных заседателей.

На вопросы представите-
лей ведущих СМИ республи-
ки ответили Председатель 
Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.В. Су-
ханов, заместители Пред-
седателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики и 
начальник Управления Су-
дебного департамента в Уд-
муртской Республике Ю.С. 
Овечкин.

Открывая пресс-конфе-
ренцию, Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской 

Республики Ю.В. Суханов 
и его заместитель, член Со-
вета судей Российской Фе-
дерации, А.В. Емельянов 
проинформировали об ос-
новных изменениях и ново-
введениях в судебной систе-
ме Российской Федерации, 
в частности, коснулись темы 
создания самостоятельных 
кассационных судов общей 
юрисдикции, которые будут 
осуществлять кассационное 
судопроизводство, и апелля-
ционных судов общей юрис-
дикции, которые будут рас-
сматривать апелляционные 
жалобы на решения, приня-
тые по первой инстанции су-
дами областного уровня.

Руководитель Верховно-
го Суда республики затро-
нул также тему гуманизации 
уголовного законодательства 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Аттестационной комиссией про-
ведена аттестация гражданских 
служащих, замещающих должности 
заместителей начальников управ-
лений Судебного департамента в 
Брянской, Смоленской, Тамбов-
ской, Владимирской, Волгоград-
ской, Курской областях, Красно-
дарском и Ставропольском краях, 
Удмуртской Республике, а также 
администраторов федеральных ар-
битражных судов, расположенных 
в Брянской, Тульской, Тверской, 
Волгоградской, Орловской обла-
стях, в Краснодарском и Ставро-
польском краях, в Республиках 
Дагестан и Калмыкия, администра-
тора Брянского областного суда.

В состав Аттестационной ко-
миссии вошли Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики Ю.В. Суханов, председатель 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики Е.Н. Сердитова, на-
чальник Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин, начальники 
управлений Судебного департа-
мента в субъектах Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Положением 
о проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих 
Российской Федерации, в состав 
Аттестационной комиссии в каче-
стве независимых экспертов были 

включены представители высших 
учебных заведений.

На заседании Аттестационной 
комиссии присутствовал председа-
тель Правительства Удмуртской 
Республики Я.В. Семёнов.

Цель аттестации заключалась в 
определении соответствия граждан-
ского служащего замещаемой долж-
ности на основе оценки его профес-
сиональной служебной деятельности.

В соответствии с решениями 
Аттестационной комиссии все 20 
государственных гражданских слу-
жащих, проходивших аттестацию, 
были признаны соответствующими 
замещаемым должностям государ-
ственной гражданской службы.

апреля 2018 года Управ-
ление Судебного департа-
мента в Удмуртской Рес- 

публике в рамках рабочей поездки 
посетили заместитель Генерального 
директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации Ю.М. Органов, началь-
ник Управления государственной 
службы и кадрового обеспечения 
Судебного департамента В.Я. Бо-
рисов, начальник Управления со-
циальной защиты судей и госу-
дарственных служащих Судебного 
департамента А.Н. Трубицын, за-
меститель начальника Управления 
государственной службы и кадро-
вого обеспечения Судебного депар-
тамента И.Г. Пархоменко.

На встрече с представителями 
Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федера-
ции присутствовали Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики Ю.В. Суханов, председа-
тель Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики Е.Н. Сердитова, 
начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин и коллектив 
Управления.

Заместитель Генерального ди-
ректора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 

Федерации Юрий Михайлович 
Органов отметил важную роль ра-
ботников органов Судебного де-
партамента в развитии судебной 
системы Российской Федерации. В 
январе текущего года исполнилось 
20 лет со дня создания Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, а в августе 
исполнится 20 лет со дня основания 
Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике.

За минувшие годы в Российской 
Федерации созданы надлежащие 
условия для отправления полного 
и независимого правосудия. Подня-
то на должный уровень материаль-
но-техническое обеспечение судов и 

эффективно решаются важнейшие 
задачи по организационному обе-
спечению деятельности судов.

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Юрий Сергеевич Овеч-
кин подчеркнул, что работа Управ-
ления построена на тесном взаи-
модействии с органами судейского 
сообщества и судейским корпусом 
республики.

Ю.М. Органов поблагодарил 
сотрудников Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Рес- 
публике за высокие результаты, до-
стигнутые в исполнении служебных 
обязанностей, и вручил ведомствен-
ные награды.

23 мая 2018 года судебный участок 
мирового судьи Киясовского рай-
она Удмуртской Республики осу-

ществляет свою деятельность в новом зда-
нии, расположенном по адресу: с. Киясово, 
ул. М. Горького, 4.

В здании проведён современный ремонт, 
помещения оборудованы системами видео-
наблюдения и охранно-пожарной сигнализа-
ции.

мая 2018 года сотруд-
ники Управления Су-
дебного департамента в 

Удмуртской Республике провели 
семинарские занятия с государ-
ственными гражданскими служа-
щими аппарата районных судов ре-
спублики – начальниками отделов, 
специалистами по информатизации, 
сотрудниками, ответственными за 
взаимодействие со средствами мас-
совой информации.

В ходе занятий рассмотрен ши-
рокий круг актуальных вопросов, 
касающихся организационного обе-
спечения деятельности судов: о по-
рядке подготовки и формирования 
статистических отчётов; о требова-
ниях к оформлению постановлений 
(определений) об оплате процессу-
альных издержек; о требованиях к 
размещению информации на сайтах 
районных судов и результатах мо-
ниторинга сайтов.

На вопросы участников семи-
нарских занятий, связанные с рабо-
той в программных изделиях под-
систем ГАС «Правосудие», ответил 

специалист филиала ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в 
Удмуртской Республике.

Большой блок был посвящён 
теме взаимодействия районных су-
дов республики со средствами мас-
совой информации. Консультант 
отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов 
Управления – руководитель Объе-
динённой пресс-службы судейского 

сообщества Удмуртской Республи-
ки Н.Э. Нургаянова акцентировала 
внимание на необходимости опера-
тивного и содержательного освеще-
ния дел, рассмотренных судами, 
рассказала о специфике взаимодей-
ствия со СМИ и особенностях под-
готовки текстов пресс-релизов.

В семинарских занятиях приня-
ли участие 76 работников аппарата 
районных судов республики.

19

С

22

УПРАВЛЕНИЕ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ ПОСЕТИЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ю.М. ОРГАНОВ

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК КИЯСОВСКОГО 
РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПЕРЕЕХАЛ В НОВОЕ ЗДАНИЕ

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ

25

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ВВЕДЕНИЮ В РАЙОННЫХ СУДАХ 
ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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и озвучил основные итоги работы 
судов Удмуртии за 2017 год.

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин проин-
формировал о реализации меро-
приятий материально-технического 
и организационного характера по 
подготовке районных судов респу-
блики к рассмотрению уголовных 
дел с участием присяжных заседа-
телей.

«Учитывая специфику разме-
щения ряда судов, были приняты 
необходимые меры для дооборудо-
вания залов судебных заседаний и 
сопутствующих помещений, в том 
числе посредством перепрофили-
рования других помещений, про-
ведены необходимые мероприятия 
по обеспечению безопасности при-
сяжных заседателей, повышению 
квалификации и обучению судей и 
работников аппарата судов», – оз-
вучил Ю.С. Овечкин. Он подчер-
кнул, что все районные суды ре-
спублики готовы к рассмотрению 
уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей.

Начальник Управления расска-
зал также об организации работы 
в районных судах республики по 
приёму документов в электронном 
виде, в том числе в форме элек-

тронного документа. За период 
действия электронного судопро-
изводства – с января 2017 года – 
в районные суды республики 
в электронном виде поступило 
3354 документа, из них 40% посту-
пило в I квартале текущего года. 
Почти 90% из общего количества 
поступивших в электронном виде 
за этот период документов – это 
документы, направленные в со-
ответствии с положениями Граж-
данского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Большинство вопросов жур-
налистов касалось статистики и 

особенности уголовных дел, рас-
смотренных в Верховном Суде Уд-
муртской Республики с участием 
присяжных заседателей, требова-
ниям, предъявляемым к кандида-
там в присяжные заседатели.

В завершение пресс-конфе-
ренции Председатель Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
Ю.В. Суханов подчеркнул важ-
ность подобных встреч и отметил, 
что суды, защищая права и закон-
ные интересы граждан, нуждаются 
в предоставлении объективной и 
достоверной информации о своей 
деятельности.

мая 2018 года в здании 
Октябрьского районного 
суда г. Ижевска Управ-

лением Судебного департамента в 
Удмуртской Республике организо-
вано проведение инструкторско-ме-
тодических занятий по отработке 
действий при возникновении возго-
рания или пожара.

Сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Удмуртской 
Республике, Управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов РФ по Удмуртской Республике, 
Министерства внутренних дел по 
Удмуртской Республике, медицин-
ского учреждения, оказывающего 
скорую медицинскую помощь, ад-
министраторы судов республики и 
работники аппарата суда на практи-
ке проверили слаженность действий 
при возникновении возгорания или 
пожара.

В ходе занятий отработан поря-
док межведомственного взаимодей-
ствия, проведено обучение приёмам 
и способам спасения и эвакуации 
людей и материальных ценностей.

После проведения занятий его 
участники подвели итоги и обсуди-
ли отдельные вопросы.

29

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИЖЕВСКА ПРОВЕДЕНЫ УЧЕНИЯ 
ПО ОТРАБОТКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ОБСУДИЛИ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ В УПРАВЛЕНИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
июня 2018 года в Управлении по обеспечению де-
ятельности мировых судей Удмуртской Респуб- 
лики при правительстве Удмуртской Республи-

ки состоялось рабочее совещание, на котором обсудили 
актуальные вопросы организации судопроизводства на 
судебных участках Октябрьского района г. Ижевска. 

В совещании приняли участие и.о. начальника Управ-
ления Н.А. Шингаркин, заместитель начальника Управ-
ления Д.В. Мохов, начальники отделов Управления, 
председатель Октябрьского районного суда г. Ижевска 
В.Н. Краснопёров, мировые судьи Октябрьского района 
г. Ижевска Т.О. Перминова, Е.С. Фёдоров, И.С. Миха-
лева, И.А. Ласков, И.А. Маштакова и А.А. Салов.

Участники совещания обсудили вопросы, связан-
ные с высокой текучестью кадров среди работников 
аппарата судебных участков, отметив, что основной 
причиной этой проблемы является высокая служебная 
нагрузка мировых судей и работников аппарата. 

В ходе встречи обсуждены конкретные меры по 
снижению текучести кадров среди работников аппара-
та, повышению заинтересованности их в работе в ус-
ловиях высокой служебной нагрузки и формированию 
кадрового резерва. 

Мировым судьям предложено уделять больше вни-
мания вопросам профессионального становления под-
чинённых работников, повышению их квалификации, 
равномерному распределению служебной нагрузки и 
созданию нормального делового климата в своих кол-
лективах. 

Управлению по обеспечению деятельности мировых 
судей предложено рассмотреть вопросы замещения ва-
кантных должностей, поощрения работников аппарата 
судебных участков во взаимосвязи с количеством рас-
сматриваемых дел и материалов на конкретном судеб-
ном участке. 

июне 2018 года Управлением 
Судебного департамента в 
Удмуртской Республике про-

ведён ряд рабочих совещаний с руко-
водством Управления Федеральной 
почтовой службы Удмуртской Респуб- 
лики – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии», филиала ФГБУ «Информаци-
онно-аналитический центр поддерж-
ки ГАС «Правосудие» в Удмуртской 
Республике, посвящённых введению 
с 1 июля текущего года нового поряд-
ка оказания услуг почтовой связи фе-
деральным судам общей юрисдикции, 
федеральным арбитражным судам, 
органам судейского сообщества.

В целях дальнейшего эффек-
тивного взаимодействия участники 
совещаний в числе приоритетных 

задач определили следующие: орга-
низовать межведомственный обмен 
информацией о качестве предостав-
ления и получения услуг почтовой 
связи; осуществлять работу в рамках 
согласованного сторонами порядка 
приёма, сдачи (получения), обработ-
ки почтовых отправлений; устано-
вить график почтовых отправлений; 
согласовать порядок и сроки предо-
ставления отчётной документации.

Филиалу ФГБУ «Информацион-
но-аналитический центр поддержки 
ГАС «Правосудие» в Удмуртской 
Республике рекомендовано провести 
проверку установки актуальной вер-
сии программного изделия «Судеб-
ная корреспонденция» подсистемы 
«Судебное делопроизводство и ста-

тистика» ГАС «Правосудие», систем 
автоматизации судопроизводства и 
делопроизводства. 

Об основных изменениях, ка-
сающихся порядка оказания услуг 
почтовой связи федеральным судам 
общей юрисдикции во втором полу-
годии текущего года, речь шла также 
на учёбе, проведённой Управлением 
совместно с УФПС Удмуртской Рес- 
публики – филиалом ФГУП «Почта 
России». Обучение операторов отде-
лений почтовой связи, администра-
торов, начальников отделов и работ-
ников районных (городского) судов 
республики, ответственных за от-
правку корреспонденции, проведено 
посредством видео-конференц-связи 
с почтовыми отделениями. 

8

В

июня по сложившейся доброй традиции в Октябрь-
ском районном суде г. Ижевска прошли меропри-
ятия, посвящённые Международному дню защиты 

детей. Для детей судей, мировых судей, работников ап-
парата районного суда и судебных участков района орга-
низована выставка рисунков и поделок на тему «Природа 
Удмуртии» и проведено театрализованное представление, 
подготовленное работниками аппарата суда. 

Всего в мероприятии приняли участие более 30 де-
тишек. 

В программу театрализованного представления во-
шли различные игры и конкурсы. Дети рассказывали 
стихи, пели песни, показывали танцевальные номера.

В завершении праздника детям вручены дипломы 
за участие в выставке и сладкие подарки. 

В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ Г. ИЖЕВСКА 
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

УПРАВЛЕНИЕМ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДЕНЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И УЧЁБА ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ 

РЕСПУБЛИКИ С ОТДЕЛЕНИЯМИ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ

1
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этапов своей деятельности Управление эф-
фективно решает важнейшие задачи по ор-
ганизационному обеспечению деятельности 
судов общей юрисдикции, улучшению их 
материально-технической базы, созданию 
достойных условий для осуществления 
правосудия.

Со словами поздравления высту-
пили председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики Е.Н. Серди-
това, заместитель председателя Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики А.М. 
Ходырев, председатель Арбитражного 
суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке А.Л. Ермолин, заместитель Пред-
седателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке В.Г. Ут-
кин, председатель Совета судей Удмурт- 
ской Республики В.Н. Краснопёров, заме-
ститель председателя правительства Удмур-
тской Республики А.А. Муталенко, началь-
ник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, 
начальник Управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей Удмуртской Ре-
спублики при правительстве Удмуртской 
Республики А.Н. Марданшин.

Обращаясь с приветственным словом, 
заместитель председателя правительства Уд-
муртской Республики А.А. Муталенко от-
метила, что судебная система в Удмуртии 
имеет репутацию авторитетной структуры, 
представителей которой отличают высо-
кий уровень компетентности и безупречная 
репутация. Анастасия Александровна по-
благодарила присутствующих за нелёгкий 
ежедневный труд, за верность служебному 
долгу и профессионализм.

За многолетний добросовестный труд и 
высокие результаты, достигнутые в испол-
нении служебных обязанностей, судьям, 
работникам аппаратов судов и судебных 
участков мировых судей были вручены ве-
домственные награды.

Председателю Арбитражного суда Уд-
муртской Республики в почётной отставке 
А.Л. Ермолину вручён почётный знак Со-
вета судей Российской Федерации «Ветеран 
судебной системы».

Присутствовавшим на мероприятии су-
дьям, находящимся в почётной отставке, 
вручена в подарок книга «Во имя закона и 
справедливости. Судебной системе Удмурт-
ской Республики 95 лет», изданная Управ-
лением Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике.

На сцене с вокальными и хореографи-
ческими номерами выступили коллективы 
судов республики – победители конкурса 
художественного мастерства.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ольшой зал Дворца культуры 
был полон, собралось около 900 
человек – федеральные и миро-
вые судьи, судьи, находящиеся 
в почётной отставке, работники 

аппарата судов, сотрудники Управления 
Судебного департамента, Управления по 
обеспечению деятельности мировых су-
дей, руководители территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти и правоохранительных органов ре-
спублики.

В начале праздничного вечера вни-
манию присутствующих был представлен 
фильм, посвящённый созданию и станов-
лению судебной системы в Удмуртии.

Затем с приветственной речью высту-
пил Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики Ю.В. Суханов. Он 
поздравил коллег с юбилеем и пожелал 
профессиональных успехов, поблагода-
рил ветеранов судебной системы, судей, 
находящихся в почётной отставке, ра-
ботников аппарата судов, посвятивших 
работе в судебной системе многие годы, 
внёсших большой вклад в укрепление за-
конности и правопорядка.

Ю.В. Суханов отметил также, что 
текущий год – юбилейный и для Управ-
ления Судебного департамента в Удмур-
тской Республике, а августе исполнит-
ся 20 лет со дня создания Управления. 
Юрий Викторович подчеркнул, что со-
здание такой структуры, как Судебный 
департамент, было очень правильным 
и своевременным решением. С первых 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 

95 ЛЕТ!
2 марта 2018 года во Дворце культуры «Аксион» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
важному событию в жизни судейского сообщества Удмуртии – 95-летию судебной системы республики.

Б
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рассмотрению дела по правилам суда первой 
инстанции. Причинами перехода явились рас-
смотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещённых надле-
жащим образом; принятие судами решения о 
правах и обязанностях лиц, не привлечённых 
к участию в деле; нарушение правила о тайне 
совещания судей при принятии решения.

Тенденция последних лет по уменьше-
нию количества уголовных дел сохраняется. 
В 2017 году количество оконченных произ-
водством дел сократилось на 7%, при этом 
количество оправдательных приговоров уве-
личилось. Они были вынесены в отношении 
9 лиц. Качество рассмотрения уголовных 
дел в 2017 году осталось на прежнем уров-
не – 96,6% (в 2016 году – 96,7%). Умень-
шилось количество отменённых приговоров 
(64 – вместо 107 в 2016 году), количество из-
менённых приговоров осталось примерно на 
том же уровне. Благодаря жёсткой позиции 
Верховного Суда Удмуртской Республики в 
2017 году произошло резкое уменьшение ко-
личества отменённых постановлений о возвра-
те прокурору. Определённая положительная 
динамика наблюдается со сроками рассмотре-
ния уголовных дел. В 2017 году были рас-
смотрены в срок свыше 3 месяцев 472 дела. 
Ходатайства об избрании мер пресечения в 
виде заключения под стражу и продлении 
срока содержания под стражей удовлетво-
рялись судами в 93 и 97% случаев соответ-
ственно. Верховный Суд республики давно 
ориентирует судей на тщательность проверки 
необходимости нахождения людей под стра-
жей длительное время. Верховным Судом по 
первой инстанции в 2017 году было вынесено 
17 приговоров (из них 13 – по убийствам, 1 
– по изнасилованию, 2 – по иным преступле-
ниям против половой неприкосновенности, 1 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

оворя о работе судов Удмуртии в 
2017 году, нужно отметить, что, как 
и в предыдущие годы, суды рабо-
тали с большой нагрузкой. Это и 
рассмотрение гражданских, уголов-

ных дел и административных материалов, а 
также огромное количество различных мате-
риалов по исполнению судебных решений, 
приведению в соответствие с новым законода-
тельством приговоров судов и иных судебных 
актов, рассмотрению жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (на действия дознава-
телей, следователей и других должностных 
лиц). Особое внимание судами уделено раз-
решению ходатайств об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу лицам, 
подозреваемым в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, особенно о продлении 
данной меры.

Федеральными судами Удмуртии в 
2017 году рассмотрено около 40 тысяч граж-
данских, 10 тысяч административных и 5 ты-
сяч уголовных дел и материалов. Необходимо 
отметить роль мировой юстиции в отправле-
нии правосудия – мировыми судьями в 2017 
году рассмотрено более 178 тысяч граждан-
ских, 80 тысяч административных, 7 тысяч 
уголовных дел. Всего мировые судьи респу-
блики за предыдущий год рассмотрели более 
265 тысяч дел. По нагрузке мировые судьи 
Удмуртии «занимают» одно из передовых 
мест в Российской Федерации, а в ПФО – 
второе, но, к сожалению, по обеспечению ра-
ботниками аппарата Удмуртия, по сравнению 
с другими субъектами, отстаёт.

Количество гражданских дел, рассмотрен-
ных мировыми судьями в 2017 году, несколь-

ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВЫХ СУДЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2017 ГОДУ 
И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.В. СУХАНОВА
НА XII КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2 МАРТА 2018 ГОДА

Г

ко увеличилось, а районными судами, нао-
борот, сократилось. При этом с нарушением 
сроков мировой юстицией рассмотрено только 
0,002% дел, районными судами – 0,7% дел. 
Свыше 3 месяцев в 2017 году в производстве 
районных судов находилось свыше 1700 дел, 
у мировых – 75 дел, свыше 1 года в произ-
водстве мировых и федеральных судей нахо-
дилось 217 дел.

Судьи гражданской коллегии Верховного 
Суда республики рассмотрели более 5 тысяч 
дел по апелляционным и частным жалобам. 
Обжаловалось 67% решений и 32% определе-
ний, из которых отменено или изменено 11% 
решений и 19% определений.

Качество работы федеральных судей в 
2017 году составило 98,6%. 88 дел было рас-
смотрено судебной коллегией с переходом к 

– по наркотикам, где наказание предусматри-
вает пожизненное лишение свободы), также 
рассмотрено более 120 материалов. При этом 
качество рассмотрения уголовных дел соста-
вило 100%.

Районными судами по первой инстанции 
рассмотрено около 6 тысяч дел об админи-
стративных правонарушениях, из них с нару-
шением сроков – 0,2 % дел. Более 4 тысяч 
дел рассмотрено в апелляционном порядке. 
Общее количество рассмотренных дел об ад-
министративных правонарушениях – на уров-
не 2016 года, качество рассмотрения дел не-
сколько снизилось по сравнению с 2016 годом 
(97,9% против 98,2% в 2016 году). Количество 
дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных мировыми судьями, превыси-
ло 80 тысяч, качество осталось на уровне про-
шлого года – 99,6%, а количество дел, рас-
смотренных с нарушением срока, сократилось 
до 0,004%.

Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики по первой инстанции рассмотрела 
193 дела, основную массу рассмотренных дел 
составили дела об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости (55% дел) 
и об оспаривании нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представительных 
органов муниципальных образований (около 
30%). Все дела были рассмотрены в срок и с 
хорошим качеством (99,5%). Судьи коллегии 
рассмотрели в качестве по апелляционным 
и частным жалобам (представлениям) более 
800 дел. Обжаловалось 63% решений и почти 
37% определений, из них отменено (изменено) 
15,4% от общего количества рассмотренных 
дел. Коллегией рассмотрено более 1 тысячи 
дел об административных правонарушениях, 
из которых отменено (изменено) 11,2% поста-
новлений из числа обжалованных.
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Матросов Александр Сергеевич, на-
чальник художественно-производственного 
отдела Государственного унитарного пред-
приятия Удмуртской Республики «Телера-
диовещательная компания «Удмуртия», за 
видеофильм «Судебной системе Удмуртской 
Республики – 95 лет»;

Ижболдин Константин Сергеевич, от-
ветственный редактор авторских программ 
Государственного унитарного предприятия 
Удмуртской Республики «Телерадиовеща-
тельная компания «Удмуртия», за видеосю-
жет программы «Закон и время».

В номинации «Лучший радиосюжет»
Сергеева Наталья Евгеньевна, корреспон-

дент филиала ВГТРК «ГТРК «Удмуртия», за 
серию радиоматериалов, посвящённых судеб-
ной тематике.

В номинации «Лучшая подборка материа-
лов информационного жанра о деятельности 
судов, мировых судей, органов судейского 
сообщества Удмуртской Республики» (среди 
информационных сайтов)»

творческий коллектив информационного 
агентства «Сусанин»;

творческий коллектив информационного 
агентства «Udm-info»;

творческий коллектив информационного 
агентства «Удмуртия».

В номинации «За активную работу в осве-
щении судебной деятельности» (среди редак-
ций СМИ)

творческий коллектив Медиагруппы 
«Центр»;

редакция газеты «Воткинские вести».
В номинации «За активную работу в осве-

щении судебной деятельности» (среди жур-
налистов)

Бурцева Ирина Александровна, корре-
спондент газеты «Комсомольская правда. 
Ижевск», сайтов «Комсомольская правда. 
Ижевск», «Izh-life»;

Сенчёнок Андрей Владимирович, корре-
спондент информационного агентства «Ин-
терфакс»;

Скакунова Виолетта Юрьевна, корреспон-
дент филиала ВГТРК «ГТРК «Удмуртия».

Заместитель начальника Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике – начальник отдела организацион-
но-правового обеспечения деятельности су-
дов Ольга Вениаминовна Матвеева в своём 
выступлении на конференции отметила, что 
распространение информации о деятельности 
судов и качество этой информации оказывают 
огромное влияние на имидж судебной системы 
в целом и, как следствие, на доверие общества 
к судам. Ольга Вениаминовна поблагодарила 
журналистов за объективное освещение дея-
тельности судебной системы, пожелала даль-
нейших профессиональных успехов.

Победителям конкурса вручены дипломы 
и памятные подарки.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

конкурсе по итогам 2017 года 
рассматривались материалы, раз-
мещённые и вышедшие в эфир в 
65 печатных и электронных сред-
ствах массовой информации.

Конкурс проводится с 2012 года, его 
основные задачи – повышение информаци-
онной открытости органов судебной власти 
республики; объективное освещение дея-
тельности судов, мировых судей и органов 
судейского сообщества; привлечение вни-
мания СМИ к судебной тематике и повы-
шение профессионализма в её освещении; 
формирование достоверного общественного 
мнения о деятельности судебной системы.

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.

Победителями конкурса признаны:
В номинации «Лучшая публикация» 

(среди материалов, подготовленных жур-
налистами)

Моисеева Людмила Геннадьевна, кор-
респондент газеты «Известия Удмуртской 
Республики», за публикацию «О чём спо-
рим?» в газете «Известия Удмуртской Рес- 
публики»;

Кирилин Александр Николаевич, кор-
респондент газеты «Удмуртская правда», 
за публикацию «Судейская династия» в га-
зете «Удмуртская правда».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, 
МИРОВЫХ СУДЕЙ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО 
СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2 марта 2018 года на XII Конференции судей Удмуртской Республики состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса на лучшее освещение деятельности судов, мировых судей и 
органов судейского сообщества Удмуртии в средствах массовой информации по итогам 2017 года.

В

В номинации «Лучшая публикация» 
(среди материалов, подготовленных 
судьями, работниками аппаратов су-
дов)

Стяжкин Максим Сергеевич, судья 
Завьяловского районного суда Удмурт-
ской Республики, за публикацию «Стро-
ительный подряд: проблемы и судебная 
практика».

В номинации «Лучший видеосюжет»
Пластун Андрей Николаевич, гене-

ральный директор ООО «Гарант Ме-
диа», за серию видеоматериалов «Вопрос 
к суду»;

Керн Елена Николаевна, корре-
спондент Государственного унитарного 
предприятия Удмуртской Республи-
ки «Телерадиовещательная компания 
«Удмуртия», за видеофильм «Судеб-
ной системе Удмуртской Республики – 
95 лет»;
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Суды присяжных заседателей были введены 
в Англии Великой хартией вольностей 1215 года, 
в ней упоминается 12 присяжных, хотя их число 
могло варьироваться.

Присяжные ведут свою «родословную» от свидетелей, которые 
привлекались к участию в суде. Великая хартия вольностей содержала 
норму, согласно которой чиновник не мог привлекать кого-либо к 
ответу, основываясь лишь на устном обвинении, он должен был 
привести свидетелей. 

Из Англии суды присяжных распространились по всей Британской 
империи, включая Америку, а после Французской революции 
присяжные появились и в других европейских государствах. 

б особенностях рассмотрения уго-
ловных дел с участием присяжных 
заседателей и о той практике, кото-
рая сформировалась за 15-летний 
период реализации этой формы су-

допроизводства в Верховном Суде Удмуртской 
Республики, мы беседуем с Председателем суда 
Юрием Викторовичем Сухановым.

– Юрий Викторович, институт суда 
присяжных постоянно подвергается кри-
тике. Споры о том, могут ли непрофес-
сионалы решать судьбы подсудимых, не 
утихают, а расширение применения это-
го института на районные суды многим 
кажется вообще сложно разрешимой за-
дачей. Хотелось бы узнать Ваше мнение 
о суде присяжных? 

– Рассмотрение уголовных дел судами с 
участием присяжных заседателей возрождено в 
России в 1994 году, тогда в качестве экспери-
мента суды с участием присяжных были вве-
дены вначале только в нескольких регионах, а 
с января 2003 года – уже по всей территории 
России, кроме Чеченской Республики. И тогда, 
действительно, как, в общем, и в период судеб-
ной реформы 1864 года, было немало сторонни-
ков суда присяжных и его ярых противников.

При принятии решения о введении в 1994 
году суда присяжных в России законодатель, 
опираясь на положительный опыт ряда зару-
бежных стран, создавал модель беспристраст-
ного, объективного, независимого суда. Ведь 
что такое суд присяжных? Это альтернатива 
обычному порядку судопроизводства по уголов-
ным делам, категории которых определены за-
коном. Естественно, суд присяжных считается 

более демократической формой судопроизвод-
ства, поскольку отправление правосудия осу-
ществляется не профессиональными юристами, 
а гражданами, которые при принятии решения 
руководствуются исключительно соображе-
ниями совести, справедливости и собственной 
убеждённости в виновности либо невиновности 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

СУД ПРИСЯЖНЫХ  
В РАЙОННЫХ СУДАХ: 
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Пожалуй, самая обсуждаемая юридическим профессиональным сообществом тема последних двух лет – это 
введение института суда присяжных заседателей в районных судах.

Высказываются диаметрально противоположные мнения о реализации этой новеллы на практике. Одни 
считают, что только с расширением применения института присяжных российское правосудие может стать по-
настоящему беспристрастным, и это будет способствовать повышению его качества. Другие убеждены, что мера 
эта преждевременна, судебная система столкнётся с массой проблем, и одна из основных – проблема отбора 
коллегии присяжных в районных судах, что, в свою очередь, скажется на торможении судебных процессов и 
затягивании сроков рассмотрения дел. 

Но какие бы ни были суждения на этот счёт, законодательные изменения с 1 июня вступили в силу. 
Сформированные списки кандидатов в присяжные заседатели в суды поступили. Районные суды к нововведениям 
готовы. Есть закон, и он должен исполняться.

О

Председатель 
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики 

Ю.В. Суханов 

подсудимого. Присяжные – это судьи факта. 
Они устанавливают, было ли преступление, 
причастен ли к нему подсудимый, виновен ли 
он и заслуживает ли снисхождения.

– Сколько всего дел рассмотрено в 
Верховном Суде республики с участием 
присяжных заседателей? По результа-
там рассмотрения скольких из них выне-
сены оправдательные вердикты? 

– За пятнадцать лет, начиная с 2003 года, 
в Верховном Суде с участием присяжных за-
седателей рассмотрено 56 дел в отношении 106 
человек. По результатам рассмотрения 52 дел 
присяжными вынесен обвинительный вердикт, 
по 4 делам – оправдательный.

– Наверное, в первые годы введения 
суда присяжных обвиняемые чаще хода-
тайствовали о рассмотрении их дела с 
участием присяжных?  

– Вы знаете, нет. Мы проанализировали 
статистику таких дел, и нельзя сказать, что в 
первые годы был подъём, а затем спад. На-
пример, в 2004 году рассмотрено 3 дела с уча-
стием присяжных, в 2006 году – 8, а в следу-
ющем,  2007 году, – всего одно такое дело. 
Но по итогам последних четырёх лет тенден-
ция к спаду всё же наблюдается – в суде еже-
годно рассматривалось по 2 дела с участием 
присяжных, кроме 2016 года – тогда таких 
дел не было.

– 15 лет назад в Верховном Суде ре-
спублики было рассмотрено первое уго-
ловное дело с участием присяжных за-
седателей, председательствующим по 
которому были Вы. С какими трудно-
стями пришлось тогда столкнуться?

– Первое уголовное дело с ходатайством 
обвиняемого о рассмотрении его дела в составе 
судьи и коллегии присяжных заседателей по-
ступило в Верховный Суд республики в конце 
декабря 2002 года. Органами следствия муж-
чина обвинялся в совершении в сентябре 2002 
года убийства двух лиц у подъезда дома по ули-
це Ворошилова в Ижевске. 

Судебный процесс был начат в начале фев-
раля 2003 года, была сформирована коллегия 
из 12 основных и 2 запасных присяжных засе-
дателей. Сложностей в рассмотрении не было. 
В феврале же присяжными заседателями был 
вынесен обвинительный вердикт, на основе ко-
торого в тот же день постановлён обвинитель-
ный приговор и виновному назначено наказание 
в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особого 
режима. Приговор был обжалован и оставлен 
без изменения Верховным Судом Российской 
Федерации в июне 2003 года.

За период с 2003 года Верховным Судом Удмуртской 
Республики с участием присяжных заседателей рассмотрено 
56 дел в отношении 106 человек, из них 52 – с обвинительным 
вердиктом и 4 – с оправдательным. Вышестоящей инстанцией 
9 приговоров были изменены, 3 – отменены, 1 – отменён 
в части.

– Исходя из практики Верховного 
Суда республики и учитывая особенно-
сти этой формы судопроизводства, ка-
кие проблемы могут возникнуть при рас-
смотрении дел с участием присяжных 
заседателей? 

– В процессе председательствуют опытные 
судьи и особых проблем не возникает. Имеются 
определённые трудности с набором достаточно-
го числа кандидатов в присяжные. Для рассмо-
трения одного дела в Верховном Суде республи-
ки требуется явка примерно 30-50 кандидатов. 
Чтобы столько явилось в суд, надо отправить 
500 приглашений. В итоге из 500 приглашён-
ных придут примерно 90-100. Как показыва-
ет практика, граждане нередко уклоняются от 
обязанности участвовать в отправлении право-
судия, ссылаясь на разные причины. И задача 
государства, я думаю, объяснять, пропаганди-
ровать, что это гражданский долг и почётная 
обязанность, как, например, воинская служба. 
Приняв присягу, присяжный на всё время ис-
полнения своих обязанностей получает статус и 
полномочия действующего судьи. 

– Вы отметили трудности набора 
кандидатов в присяжные, но ведь в райо-
нах это может стать самой настоящей 
проблемой?

– Сложности с отбором кандидатов, веро-
ятнее всего, будут. Набрать для рассмотрения 
уголовного дела коллегию присяжных в коли-
честве шести человек, соответствующих уста-
новленным требованиям, может быть довольно 
проблематично. И в первую очередь это может 
быть связано с малонаселённостью и трудно-
доступностью некоторых районов республики. 
Решением вопроса может стать объединение му-
ниципальных образований в судебные округа. 
Закон такую возможность предусматривает. 

Сложности на этапе формирования колле-
гии могут быть связаны и непосредственно с 
отбором. Вы знаете, стороны процесса имеют 
право на отвод присяжных заседателей как мо-
тивированный, так и немотивированный. Плюс 
добавьте сюда запрет на повторное участие при 
рассмотрении уголовного дела в течение одного 
года и прочие обстоятельства…

– В продолжение этой темы… Боль-
шая работа на этапе отбора кандидатов 
в присяжные заседатели должна быть 

НЕ
М

НОГО  ИСТОРИИ
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проведена работниками аппарата суда. 
В чём особенности этой работы?

– С момента вынесения постановления по 
итогам предварительного слушания о рассмо-
трении уголовного дела судом присяжных рас-
смотрение дела должно быть начато не позднее 
30 суток. Это объясняется тем, что аппарату 
суда необходимо провести действительно очень 
большую подготовительную работу по извеще-
нию, анкетированию и обеспечению на стадии 
отбора коллегии явки необходимого количества 
кандидатов в присяжные заседатели. По каждо-
му делу он разный и зависит от объёма уголов-
ного дела, количества обвиняемых и т.д.

Согласно статье 326 УПК, определяющей 
порядок составления предварительного списка 
присяжных заседателей, ответственный за эту 
работу сотрудник суда (секретарь судебного 
заседания или помощник судьи) производит 
отбор кандидатов в присяжные заседатели из 
находящихся в суде общего и запасного спи-
сков путём случайной выборки и проверяет на-
личие обстоятельств, препятствующих участию 
лица в качестве присяжного заседателя в рас-
смотрении уголовного дела, перечисленных в 
Федеральном законе «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

Такой список с указанием фамилий, имён, 
отчеств и домашних адресов хранится в канце-
лярии суда, к материалам дела не приобщается 
и сторонам не вручается. Этот список необхо-
дим для последующей работы по приглашению 
кандидатов в присяжные заседатели, обеспече-
нию их явки в судебное заседание, поэтому он и 
называется предварительным. Это необходимо 
в целях безопасности, предупреждения возмож-
ного воздействия на присяжных заседателей и 
т.п.

Предварительный список должен включать 
в себя несколько большее количество кандида-
тов в присяжные заседатели, чем определено 
судьёй в постановлении по итогам предвари-
тельного слушания для вызова в судебное за-
седание. Основная задача аппарата суда – вы-
полнить техническую работу по обеспечению 
приглашения в судебное заседание именно того 
количества кандидатов в присяжные заседате-
ли, которое судья указал в своём постановле-
нии. Всё зависит от процента явки вызываемых 
кандидатов, которая, как показывает практика, 
никогда не бывает стопроцентной. Кроме этого, 
следует учитывать, что и у явившихся кандида-
тов в присяжные заседатели могут быть обсто-
ятельства, препятствующие их участию в деле. 
Самое главное условие при составлении пред-
варительного списка, а затем на его основании 
– списка, который будет вручаться сторонам, 
заключается в соблюдении принципа случайной 
выборки.

В Верховном Суде Удмуртии для работы с 
присяжными заседателями выделен специалист, 
и он проводит всю работу, начиная с форми-
рования предварительных списков, рассылки 
извещений, анкетирования, позволяющего как 
раз выявить обстоятельства, которые могут слу-
жить основанием для исключения кандидата из 
списка по тем или иным причинам – будь то 

ошибки в анкетных данных или судимость, за-
канчивая обеспечением их явки на отбор, рабо-
ту после формирования коллегии, составление 
ведомостей на оплату их труда, общение с их 
работодателем и т.д. и т.п. Этот же специалист 
проверяет, чтобы одно и то же лицо в течение 
одного года не участвовало в судебном заседа-
нии дважды. Здесь имеется в виду календар-
ный год, то есть – с января по декабрь. Если 
кандидат участвовал в судебном заседании, к 
примеру, в ноябре 2017 года, то в июне 2018 
года теоретически и практически он вновь мо-
жет участвовать в качестве присяжного заседа-
теля. 

– Как осуществляется предваритель-
ный отбор? 

– Обращаю внимание на то, что предвари-
тельный отбор – также очень важный этап. За-
конность рассмотрения дела судом присяжных 
зависит от формирования коллегии на основа-
нии закона и при соблюдении соответствующей 
процедуры.

Списки представляются в суд за подписью 
главы республики как на бумажном, так и на 
цифровом носителях. В программном изделии 
«Присяжные» подсистемы «Судебное делопро-
изводство и статистика ГАС «Правосудие» из 
заданных параметров работник суда формирует 
список методом случайной выборки, скажем, из 
400 человек по конкретному уголовному делу. 
Этот список с указанием анкетных данных при-
сяжных заседателей (в том числе их адресов), 
расположенных в том же порядке, в котором 
проходила случайная выборка, в последующем 
хранится в наряде суда и к делу не приобща-
ется. Он необходим как для работы, так и для 
последующей возможной проверки процесса 
отбора путём случайной выборки при наличии 
возможных жалоб сторон о нарушении этого 
принципа вышестоящим судом. 

Затем помощник приглашает этих лиц, про-
водит анкетирование, а также проверяет нали-
чие предусмотренных законом обстоятельств, 
препятствующих участию лица в качестве при-
сяжного заседателя путём оформления соответ-
ствующих запросов в ИЦ МВД и наркологиче-
ский и психиатрический диспансеры (лица не 
включаются в список, если выявились законные 
обстоятельства, препятствующие участию, либо 
человек пришёл, но не желает быть присяжным 
и т.д.). По результатам этой предварительной 
проверки составляется список явившихся и по-
желавших принять участие в рассмотрении уго-
ловного дела кандидатов в количестве не мень-
ше (на практике – чуть больше), чем указано в 
постановлении судьи.

Согласно пункту 10 постановления Плену-
ма №23 в случае установления несовпадения 

данных о личности кандидата в присяжные 
заседатели, указанных в списке, составленном 
в соответствии с Федеральным законом о при-
сяжных заседателях, с данными о личности кан-
дидата в присяжные заседатели, указанными в 
его паспорте, он не может принимать участие в 
процедуре формирования коллегии присяжных 
заседателей.

– Юрий Викторович, вернёмся к эта-
пу ходатайства обвиняемым о рассмо-
трении его уголовного дела с участием 
присяжных. Может ли подать ходатай-
ство не обвиняемый, а, например, его ад-
вокат? 

– Никто, кроме обвиняемого, не имеет пра-
ва ходатайствовать о рассмотрении дела с уча-
стием присяжных заседателей. При получении 
такого дела председательствующему судье не-
обходимо проверять, чтобы ходатайство было 
заявлено именно обвиняемым, а не другими 
лицами. Если возникли сомнения в заявлении 
такого ходатайства самим обвиняемым (по по-
черку либо отказу обвиняемого от подписания 
протокола, неграмотности обвиняемого, но при 
наличии записи о форме судопроизводства), то 
на предварительном слушании необходимо вы-
яснить волеизъявление самого обвиняемого и в 
зависимости от этого принять решение о форме 
судопроизводства. 

Такие факты встречались и в практике Вер-
ховного Суда Удмуртии, когда за обвиняемого, 
отказавшегося подписать протокол, запись о 
рассмотрении дела судом присяжных произвёл 
следователь. В ходе предварительного слуша-
ния обвиняемый заявил, что это была его воля, 
поддержал ходатайство, поэтому оно было рас-
смотрено судом присяжных.

Если же при ознакомлении с материалами 
уголовного дела при выполнении статьи 217 
УПК РФ обвиняемый отказывается от подпи-
сания протокола, то следует признать это как 
факт того, что от него нет ходатайства о рассмо-
трении дела судом присяжных. В этом случае 
судье необходимо проверять, чтобы отказ от 
подписания протокола был удостоверен в по-
рядке, предусмотренном статьёй 167 УПК. В 
случае назначения предварительного слушания 
по такому делу по другим основаниям всегда 
следует проверять, нет ли от обвиняемого на 
день проведения предварительного слушания 
поданного письменного ходатайства о рассмо-
трении дела судом присяжных через админи-
страцию следственного изолятора, так как об-
виняемый в соответствии с частью 3 статьи 229 
УПК в течение трёх суток после получения об-
винительного заключения вправе ходатайство-
вать о проведении предварительного слушания, 
соответственно, вправе заявить и ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела судом присяж-
ных. Об этом в судебном заседании он может 
умолчать, а судья – не выяснит, разрешая иные 
вопросы. В этом случае постановление в выше-
стоящем суде подлежит отмене.

В случаях, когда отказ от подписания про-
токола об ознакомлении с материалами уголов-
ного дела обвиняемого следователем оформлен 
надлежащим образом и о форме судопроизвод-
ства обвиняемый не высказался, то такие слу-
чаи следует рассматривать как отказ от суда 

присяжных и назначать предварительное слу-
шание для этого не требуется.

– А если обвиняемых по делу несколь-
ко и один из них ходатайствует о рассмо-
трении дела судом с участием присяж-
ных, а другой или другие против этого? 

– При обвинении двоих лиц, один из кото-
рых, например, обвиняется по части 2 статьи 
105 УК РФ, другой – по статье 316 УК РФ, 
необходимо проверить, кем из них заявлено хо-
датайство о рассмотрении дела с участием при-
сяжных, так как правом на рассмотрение дела 
по этой форме судопроизводства имеет лишь 
обвиняемый в убийстве, исходя из пункта 2.1 
статьи 30 УПК РФ. 

В ситуации, когда предварительное слушание 
было назначено по ходатайству лица, обвиняемо-
го в убийстве, а на предварительном слушании 
ходатайство поддерживает лишь обвиняемый по 
статье 316, а обвиняемый по статье 105 – против, 
то в ходатайстве должно быть отказано, а уголов-
ное дело следует назначать к рассмотрению иным 
составом суда (единолично судьёй либо в составе 
трёх профессиональных судей).

По статистике первой инстанции Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики, около 30% 
обвиняемых на предварительном слушании не 
поддерживают ранее заявленное ими ходатай-
ство о суде присяжных.

В случае же, когда по окончании предва-
рительного расследования трое обвиняемых в 
убийстве заявили о рассмотрении их дела с уча-
стием суда присяжных, а на предварительном 
слушании своё ходатайство поддержали лишь 
двое, а третий отказался, то судья, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 325 УПК РФ, назнача-
ет дело к рассмотрению в суде с участием при-
сяжных заседателей. В этом случае возвращать 
уголовное дело для выделения в отдельное про-
изводство прокурору не требуется.

Здесь надо понимать разницу между пер-
вым примером, когда на выполнении требова-
ний статьи 217 УПК РФ заявляла ходатайство 
о суде присяжных лишь часть из обвиняемых, 
имеющих право на заявление такого ходатай-
ства, и приведённым случаем. В первом случае 
обязательно наличие постановления следовате-
ля о невозможности выделения уголовного дела 
в отдельное производство, а во втором – нет. 

– Должен ли судья разъяснять обви-
няемому особенности судопроизводства 
с участием присяжных заседателей?

В России суд присяжных появился с 
введением Судебных уставов 1864 года и 
просуществовал до 1918 года. Присяжные 
рассматривали дела только по тяжким 
уголовным преступлениям. Процедура 
избрания присяжных была сложной. Список присяжных для каждого 
окружного суда составляли особые комиссии, назначенные 
земскими собраниями. В список включались лица, соответствующие 
определённому имущественному цензу и, по отзыву полиции, 
«благонадёжные». Для рассмотрения конкретного дела коллегия 
из 12 заседателей формировалась по жребию. 

Во Франции в эпоху начала Империи 
(1808 г.) к исполнению функций присяжных 
допускались только привилегированные лица: 
высшие чиновники, банкиры, врачи, лица 
высокообразованные или получающие большую 
зарплату. 
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– Обязанность разъяснить обвиняемому 
право ходатайствовать о рассмотрении его дела 
судом с участием присяжных заседателей, осо-
бенности этой формы судопроизводства, пра-
ва обвиняемого в судебном разбирательстве и 
порядок обжалования судебного решения воз-
лагается на следователя при ознакомлении об-
виняемого с материалами уголовного дела. В 
протоколе делается запись о разъяснении этих 
прав и отражается его желание воспользоваться 
этим правом или отказаться от него.

Исходя из практики первой инстанции 
Верховного Суда Удмуртии, могу сказать, что 
следователи эту обязанность выполняют, и все 
дела, поступающие в Верховный Суд, содержат, 
помимо соответствующей записи о разъяснении 
права на рассмотрение дела судом присяжных, 
и письменное приложение соответствующих 
выписок статей УПК с подписями обвиняемого 
о разъяснении этих прав. Это бывает важно, 
когда в последующем, при обвинительном вер-
дикте, осуждённый будет указывать в качестве 
апелляционного повода неразъяснение ему осо-
бенностей суда присяжных.

В протоколе должно быть чётко прописано, 
желает либо не желает обвиняемый восполь-
зоваться тем или иным правом («желаю», «не 
желаю»).

В случае если на стадии выполнения статьи 
217 УПК РФ один из обвиняемых по части 2 
статьи 105 УК РФ заявил о рассмотрении дела 
судом присяжных, а другой, обвиняемый по 
статье 316 УК РФ, был без адвоката, то следо-
вателю необходимо обеспечить это лицо адво-
катом, так как всё уголовное дело может быть 
рассмотрено судом присяжных, где предусмо-
трено обязательное участие защитника. Если 
этого следователем не было сделано, то судье 
необходимо дело вернуть прокурору. 

Повторно разъяснять и напоминать права и 
особенности судопроизводства суда с участием 
присяжных заседателей не нужно, если только 
об этом не попросит сам обвиняемый (напри-
мер, сомневается). Такие действия суда, про-
изведённые по собственной инициативе после 
подтверждения обвиняемым ходатайства о суде 
присяжных, перерывы в судебном заседании 
для того, чтобы обвиняемый подумал, и после-
дующим отказом от своего ходатайства призна-
ются Верховным Судом России нарушением 
права обвиняемого на выбор формы судопроиз-
водства с отменой приговора. 

Кроме того, напомню, что постановление 
судьи о рассмотрении уголовного дела с уча-
стием присяжных заседателей является оконча-
тельным и последующий отказ подсудимого от 
рассмотрения уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей не принимается. 

– Какие процессуальные моменты осо-
бенно важны на этапе проведения подго-
товительной части судебного заседания?

– Подготовительная часть судебного заседа-
ния проводится без присутствия присяжных за-
седателей в порядке, установленном главой 36 
УПК с учётом особенностей, предусмотренных 
статьёй 327 УПК. После доклада о явке сторон, 
докладывается о явке кандидатов в присяжные 
заседатели. Это может сделать секретарь либо 
специалист по работе с присяжными, который 
представляет председательствующему список 
кандидатов в присяжные заседатели, явившихся 
в судебное заседание по количеству участников 
процесса без указания их домашнего адреса. В 
этих списках приводятся только такие сведения 
о кандидате, которые позволят сформировать 
коллегию присяжных заседателей. 

Постановление Пленума №23 (п. 12) го-
ворит о возрасте, образовании и социальном 
статусе кандидата (роде его деятельности). Ре-
комендуется отражать именно так: Ф.И.О., 42 
года, образование высшее, инженер. Как пока-
зал опыт, этих сведений достаточно и снимает 
у сторон многие вопросы при процедуре отбо-
ра. Обязательное условие: фамилии кандидатов 
вносятся в список в том порядке, в каком про-
ходила случайная выборка.

Вместе с тем отсутствие в представленных 
сторонам списках иных сведений на кандидатов 
помимо фамилии, имени и отчества Верховным 
Судом РФ не признаётся нарушением со ссыл-
кой на часть 4 статьи 326 и часть 4 статьи 327 
УПК, что законом это не предусмотрено. 

Тем не менее, рекомендуется этот минимум 
информации отражать.

Списки готовятся по количеству участников 
процесса и вручаются подсудимым и их защит-
никам, потерпевшим, гособвинителю. После 
окончания отбора списки, выданные сторонам, 
необходимо собрать, чтобы при возникшей не-
обходимости суд вышестоящей инстанции мог 
проверить правильность отбора коллегии, что 
вытекает из требований пункта 13 статьи 328 
УПК РФ (на практике изъятые списки, как 
и предварительные, запечатываются в отдель-
ный конверт, который подшивается в дело, ну-
меруется и включается во внутреннюю опись 
документов, находящихся в деле. На конвер-
те делается надпись о вложенных документах 
и подписывается секретарём судебного заседа-

ния). Данный конверт запечатывается и может 
быть вскрыт вышестоящим судом для провер-
ки соответствующих доводов по правильности 
формирования коллегии.

Если окажется, что кандидатов явилось ме-
нее 12 для районных судов, то даётся распоря-
жение о дополнительном вызове.

В подготовительной части судья должен 
разъяснить сторонам не только права, пред-
усмотренные частью 5 статьи 327 УПК, но и 
юридические последствия неиспользования та-
ких прав. В частности, если стороны не выяс-
нили у кандидатов какие-то вопросы, то в по-
следующем они не вправе будут ссылаться на 
незаконность состава суда, например, когда 
выяснится после приговора, что один из при-
сяжных заседателей оказался жертвой престу-
пления по изнасилованию, по делу об убийстве, 
сопряжённом с изнасилованием, но присяжным 
не был задан такой вопрос и, соответственно, 
не был заявлен отвод такому кандидату. 

По окончании подготовительной части и 
непосредственно перед началом формирования 
коллегии рекомендуется напомнить сторонам 
особенности рассмотрения дела судом присяж-
ных, а именно то, что в присутствии присяж-
ных заседателей подлежат исследованию толь-
ко те фактические обстоятельства уголовного 
дела, доказанность которых устанавливается 
присяжными заседателями в соответствии с их 
полномочиями, предусмотренными УПК (име-
ло ли место деяние; совершил ли его подсуди-
мый; виновен ли он в совершении этого деяния, 
а при обвинительном вердикте ещё на вопрос 
– заслуживает ли подсудимый снисхождения).  

– На практике сложно бывает разде-
лить вопросы факта от вопросов, касаю-
щихся личности обвиняемого, при рассмо-
трении дела присяжными?

– Данные о личности подсудимого иссле-
дуются с участием присяжных заседателей 
лишь в той мере, в какой они необходимы 
для установления отдельных признаков соста-
ва преступления, в совершении которого он 
обвиняется. Запрещается исследовать факты 
прежней судимости, признания подсудимого 
хроническим алкоголиком или наркоманом, 
а также иные данные, способные вызвать 
предубеждение присяжных в отношении под-
судимого, если эти сведения не являются 
фактическими обстоятельствами дела. Все 
юридические вопросы решаются в отсутствие 
присяжных заседателей.

Действительно, на практике зачастую бы-
вает сложно разделить, что относится к фак-
тическим обстоятельствам, что – к данным о 
личности. Например, если наркоман нападает 
на квартиру наркосбытчика и совершает его 
убийство, завладевая в числе прочего нарко-
тическими средствами, тут же потребляет нар-
котик и задерживается с этими наркотиками в 
том же подъезде в состоянии наркотического 
опьянения. В этой ситуации сложно разделять 
вопросы факта и его пристрастия к наркоти-
кам. Поэтому они могут обсуждаться, но также 
в усечённом виде.

Кроме того, в присутствии присяжных засе-
дателей нельзя ставить под сомнение допусти-
мость доказательств, собранных органами след-

ствия. Судебное разбирательство проводится 
только в отношении подсудимых и только по 
предъявленному им обвинению.

В присутствии присяжных заседателей 
нельзя задавать допрашиваемым лицам вопро-
сы, провоцирующие ответы юридического ха-
рактера.

Необходимо предупредить стороны, что в 
случае нарушения указанных требований к на-
рушителю будут приниматься меры, предусмо-
тренные статьёй 258 УПК РФ.

– Юрий Викторович, тема суда при-
сяжных достаточно обширна, свои осо-
бенности имеют и другие этапы этой 
формы судопроизводства. Какое напут-
ствие Вы бы дали судьям районных су-
дов, которым предстоит в скором вре-
мени принимать в производство дела с 
ходатайствами о рассмотрении судом 
присяжных? 

– Судьи районных судов, которые будут 
рассматривать такие дела, и работники аппара-
та судов прошли обучение и стажировку, в том 
числе в Российской правовой академии.

Буквально пошагово особенности рассмо-
трения таких дел, все этапы и распространён-
ные варианты возможных правовых ситуаций 
из практики неоднократно разбирались на се-
минарских занятиях судьями уголовной колле-
гии Верховного Суда Удмуртской Республики, 
имеющими большой опыт рассмотрения уголов-
ных дел с участием присяжных заседателей.

Верховным Судом республики ещё в 2016 
году для ознакомления и использования в прак-
тической работе была направлена подборка про-
цессуальных документов по уголовным делам, 
которые были рассмотрены первой инстанцией 
суда с участием присяжных заседателей.

Так что, стоит отметить, что судьи прошли 
достаточно серьёзную теоретическую подго-
товку. Постепенно сформируется и судебная 
практика. Кстати, в один из районных судов 
республики ходатайство о рассмотрении дела с 
участием присяжных заседателей уже поступи-
ло. Дело будет рассматриваться в Малопургин-
ском районном суде.

А напутствие будет одно – в работе судьи 
нельзя допускать спешки и невнимательности 
к мелочам, и это касается рассмотрения всех 
категорий дел. Успехов вам, уважаемые кол-
леги!

«Отцами» суда присяжных в России были 
юристы Д.А. Ровинский, С.И. Зарудный и Н.А. 
Буцковский, которые детально разработали 
статьи законодательства, учитывая как 
зарубежный опыт деятельности суда с участием 
присяжных заседателей, так и особенности национальной истории 
и менталитета. Им удалось преодолеть сильное сопротивление 
оппонентов, указывавших на опасность допуска невежественной 
массы крестьян к отправлению правосудия, убедить сомневающихся 
в наличии здравого смысла и чувства справедливости у русского 
народа и доказать необходимость и возможность введения этого суда 
в нашей стране.

НЕ
М

НОГО  ИСТОРИИ
Когда в России реализовывалась судебная 

реформа 1864 года, обязанность быть 
присяжным заседателем не вызывала прилива 
гражданского энтузиазма. Скамьи присяжных 
заседателей пытались избежать любым 
способом. Как пишет в 1881 году в книге «Судебные очерки. Суд 
присяжных в России» товарищ прокурора Московского окружного суда 
Н.П. Тимофеев, в провинции нашёлся один ходатай, который ухитрился 
делать бизнес на таком отношении. Этот деятель брался на уездной 
сессии защищать всех бесплатно. Доход он имел с другого: за плату 
он отводил присяжного и тем самым освобождал его от сидения в 
зале суда. В результате обязанности присяжных в XIX веке выполняли 
почти одни крестьяне.

НЕ
М

НОГО  ИСТОРИИ

Вопрос об участии женщин в суде  
присяжных в ходе подготовки судебной 
реформы 1864 года даже не обсуждался. 
Этот вопрос возник только в 1917 году перед 
Временным правительством, но и тогда не 
получил положительного разрешения. 

НЕ
М

НОГО  ИСТОРИИ



26 27Судебный вестник Удмуртии №1 (40) 2018 год

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

СОВЕТ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В I полугодии 2018 года проведено пять заседаний Совета судей Удмуртской 
Республики, в том числе два расширенных заседания с участием председателей судов, 
руководителей и представителей медицинских учреждений и страховых организаций. 

Комиссией Совета судей по этике проведены два 
заседания, на которых рассмотрены одно представ-
ление председателя районного суда и одна жалоба 
осуждённого, содержащие сведения о нарушении ми-
ровым судьёй и судьёй районного суда норм Кодек-
са судейской этики и норм процессуального законо-
дательства Российской Федерации. В обоих случаях 
принято решение признать в действиях судей наруше-
ние частей 1, 2, 3 статьи 11 Кодекса судейской эти-
ки, предупредить судей о необходимости соблюдения 
принципов и правил профессионального поведения 
судьи.

Советом рассмотрены 14 обращений судей о на-
личии либо отсутствии в их деятельности конфликта 
интересов, решения по которым были предварительно 
подготовлены комиссией по реализации мероприятий 
противодействия коррупции, урегулированию кон-
фликта интересов во внеслужебных отношениях и 
при исполнении судьями своих полномочий. 

Подготовлена информация по 14 запросам Совета 
судей Российской Федерации.

Совет судей принял участие в подготовке и про-
ведении торжественного мероприятия и гала-концерта 
победителей фестиваля самодеятельного творчества 
судейского сообщества республики, посвящённых 
95-летию судебной системы Удмуртии, участвовал в 
подготовке посвящённой этому событию книги «Во 
имя закона и справедливости».

Подведены итоги Конкурса на лучшее освещение 
деятельности судов общей юрисдикции и органов су-
дейского сообщества Удмуртской Республики в сред-
ствах массовой информации.

Под эгидой Совета в рамках Спартакиады сре-
ди судей и работников аппарата судов Удмуртской 
Республики были проведены соревнования по лыж-
ным гонкам и волейболу, в которых приняли участие 
команды Верховного и Арбитражного судов, 21 рай-
онного суда и Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике.

Проведены традиционные турниры по игре в би-
льярд и соревнования по мини-футболу, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ИТОГИ РАБОТЫ  

В I ПОЛУГОДИИ 

2018 ГОДА

На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

 о проведении XII Конференции судей Удмуртской 
Республики, посвящённой 95-летию судебной си-
стемы Удмуртии;

 об организационном, кадровом и ресурсном обеспе-
чении районных судов и мировых судей Удмурт- 
ской Республики;

 о работе филиала ФГБУ ИАЦ Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике;

 об организации медицинского обслуживания судей 
и членов их семей;

 о компенсации судьям за неиспользованное сана-
торно-курортное лечение;

 об организации работы в районных судах Удмурт- 
ской Республики по приёму документов в элек-
тронном виде;

 об организации работы по повышению квалифи-
кации работников аппарата судебных участков Уд-
муртской Республики;

 о готовности районных судов Удмуртской Респуб- 
лики к рассмотрению уголовных дел с участием 
присяжных заседателей;

 о формировании кадрового резерва на должности 
судей и работников аппарата судов;

 и другие вопросы.

Проведено одно заседание Президиума Совета по 
рассмотрению вопросов поощрения судей.

Проведена XII Конференция судей Удмуртской 
Республики, посвящённая 95-летию судебной системы 
Удмуртии.

Почётной грамотой Совета судей был награждён 
один судья, вручена одна Благодарность Совета су-
дей, в Президиум Совета судей Российской Федера-
ции были направлены материалы в отношении двух 
судей в отставке о награждении почётным знаком Со-
вета судей Российской Федерации «Ветеран судебной 
системы».

СЕНТЯБРЬ (20)
О реализации мероприятий по предоставле-

нию сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
судей и федеральных государственных граждан-
ских служащих судов Удмуртской Республики в 
2018 году.

Информация Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики, Арбитражного суда Удмуртской Республики, 
Управления Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике.

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

О Конкурсе профессионального мастерства 
среди работников аппарата судов и судебных 
участков Удмуртской Республики.

Информация Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике, Управления по обе-
спечению деятельности мировых судей Удмуртской 
Республики при Правительстве Удмуртской Респуб- 
лики.

Ответственный: Померанцев И.Н.

О Спартакиаде среди работников судебной 
системы Удмуртской Республики.

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

ОКТЯБРЬ (18)
Об организации работы по обеспечению 

безопасности судебной деятельности в судах 
и судебных участках Удмуртской Республи-
ки.

Информация Верховного Суда Удмуртской Респу-
блики, Арбитражного суда Удмуртской Республики, 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике, Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Удмуртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики.

Ответственные: Асеткин А.А., Дерюшев А.М., 
Конькова Е.В., Темеев А.Ю.

О санаторно-курортном лечении федераль-
ных и мировых судей, судей, пребывающих в от-
ставке.

Информация Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

Ответственный: Петров К.Н.

НОЯБРЬ (15)
О результатах комплексных проверок дея-

тельности районных судов Удмуртской Респуб- 
лики.

Информация Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

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

О размещении мировыми судьями Удмурт- 
ской Республики текстов судебных актов и 
иной информации на официальных сайтах судеб-
ных участков в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Информация Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Удмуртской Республики при Пра-
вительстве Удмуртской Республики.

Ответственные: Калмыков В.Ю., Малиновская 
А.А.

ДЕКАБРЬ (20)
О порядке возмещения процессуальных издер-

жек, связанных с рассмотрением федеральными и 
мировыми судьями Удмуртской Республики уго-
ловных, гражданских и административных дел.

Информация Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

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

О премии «Судья года в Удмуртской Респуб- 
лике».

Ответственный: Асеткин А.А.

Об итогах работы Совета судей Удмурт-
ской Республики во II полугодии 2018 года и пла-
не работы на I полугодие 2019 года.

Ответственный: Краснопёров В.Н.

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА

В I полугодии 2018 года проведено 6 заседаний 
Квалификационной коллегии судей Удмуртской Рес- 
публики по объявленным 39 конкурсам на замещение 
вакантных должностей судей. 

На основании статьи 5 и пункта 6 статьи 6 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и подпункта 1 пункта 2 статьи 19 Феде-
рального закона «Об органах судейского сообщества» 
рассмотрены заявления 43 претендентов на судейские 
должности, из которых на вакантные должности: феде-
ральных судей – 24, мировых судей – 19 человек.

Квалификационной коллегией судей рекомендовано 
29 кандидатов, в том числе на должность судьи Арбит- 
ражного суда Удмуртской Республики – 2, на должность 
судьи Верховного Суда Удмуртской Республики – 5, су-
дьи федерального суда – 12, мирового судьи – 10. 

Решениями Квалификационной коллегии судей 
по результатам рассмотрения заявлений 6 кандидатам 
отказано в рекомендации на замещение вакантных 
должностей судей. 

Квалификационная коллегия судей проводит ра-
боту по оптимизации механизма квалификационной 
аттестации судей республики. При принятии реше-
ний о присвоении квалификационных классов судьям 
осуществляется оценка уровня профессиональных 
знаний, умений, деловых и личностных качеств, учи-
тываются статистические показатели качества рассмо-
трения судьёй уголовных, гражданских дел за весь 
период пребывания судьи в предыдущем квалифика-
ционном классе, о среднемесячной нагрузке на судью 
(данные по суду и по республике), наличие жалоб 
на деятельность судьи, поступивших от граждан и 
организаций в Квалификационную коллегию судей 
Удмуртской Республики. При наличии показателей 
качества рассмотрения дел судьёй ниже среднестати-
стических данных Квалификационная коллегия судей 
принимает решение об отказе в присвоении очередно-
го квалификационного класса.

В I полугодии 2018 года решениями Квалифика-
ционной коллегии судей присвоены квалификацион-
ные классы 40 судьям. 

На основании статьи 7.1 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
решениями Квалификационной коллегии судей возло-
жено исполнение обязанностей на судей, пребываю-
щих в отставке:

- судью Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки – Анисимову В.И.;

- судью Индустриального районного суда 
г. Ижевска – Сутягину С.А.;

- судью Первомайского районного суда г. Ижев-
ска – ТрубицынуТ.А.;

- судью Можгинского районного суда – Шура-
вина А.А.;

- судью Балезинского районного суда – Тутыни-
ну И.Г.;

- мирового судью судебного участка №5 Инду-
стриального района г. Ижевска – Роготневу В.В.  

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» решениями коллегии прекра-
щены полномочия 8 судей (2 судей Верховного Суда 
Удмуртской Республики; 6 судей и руководителей 
районных (городского) судов Удмуртской Республи-
ки).

На основании подпункта 3 пункта 6 статьи 15 
Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» решениями коллегии пре-
кращена отставка судьи Устиновского районного суда 
г. Ижевска Артемичевой Е.Р., мирового судьи судеб-
ного участка Граховского района Удмуртской Респу-
блики Мустафина А.Л.

В соответствии со статьёй 27 Положения о работе 
квалификационных коллегий судей жалобы, обраще-
ния, заявления граждан и организаций, поступающие 
в адрес Квалификационной коллегии судей Удмурт- 
ской Республики, проверяются председателем кол-
легии, по поручению председателя – заместителями 
председателя коллегии и членами коллегии, а также 
направляются для проверки доводов Председателю 
Верховного Суда Удмуртской Республики и предсе-
дателям районных (городского) судов республики. 

Квалификационная коллегия судей, руководству-
ясь пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации», жалобы и сообщения, содержащие сведения 
о совершении судьей дисциплинарного проступка, 
поступившие в коллегию от органов и должностных 
лиц, не указанных в пункте 1 статьи 27 Положения о 
порядке работы квалификационных коллегий судей, 
а также от граждан, проверяются коллегией самосто-
ятельно либо направляются для проверки доводов 
председателю соответствующего суда.

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ПРИЁМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ: 
ИТОГИ РАБОТЫ В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА

Экзаменационной комиссией Удмуртской Республики 
по приёму квалификационного экзамена на должность судьи 
в I полугодии 2018 года проведено пять заседаний. В сдаче 
экзамена на должность судьи участвовали 15 человек, из них 
на положительную оценку сдали 7 человек (4 человека – на 
«отлично», 3 человека – на «хорошо»). 

В резерве на должности федеральных и мировых судей по 
результатам сдавших экзаменов состоит 79 человек, из них: по-
мощники судей – 49, работники судов – 2, работники прокура-

туры – 12; юрисконсульты организаций – 8; сотрудники МВД по 
Удмуртской Республике, Управления ФСБ по Удмуртской Респу-
блике, следственного управления Следственного комитета России 
по Удмуртской Республике – 6; адвокаты – 1.

Документы кандидатов предварительно изучаются руковод-
ством Верховного Суда Удмуртской Республики и председателями 
районных (городского) судов республики.

Организационное обеспечение 
деятельности органов судейского 
сообщества Удмуртской Республики 
(Совета судей, Квалификационной 
коллегии судей, Экзаменационной 
комиссии по приёму 
квалификационного экзамена 
на должность судьи) в соответствии 
с Федеральным законом от 
08.01.1998 года №7-ФЗ «О Судебном 
департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации» 
осуществляет Управление 
Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

Управление в пределах своей 
компетенции осуществляет подбор 
кандидатов на должности судей 
в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 года №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации». 
Проводится работа по повышению 
квалификации кандидатов в судьи – 
федеральных и мировых судей, 
государственных гражданских 
служащих аппарата районных 
(городского) судов (помощников 
судей, секретарей судебного 
заседания, консультантов суда). 

В I полугодии 2018 года 
организовано повышение 
квалификации в «Российской 
академии правосудия» (г. Москва) 
28 федеральных судей. В филиале 
«Российской академии правосудия» 
в г. Казани прошли курсы повышения 
квалификации 8 мировых 
судей. На профессиональную 
переподготовку направлено 4 вновь 
назначенных мировых судьи.
Для работников аппарата суда 
организовано проведение 
семинаров, в том числе в Верховном 
Суде Удмуртской Республики.
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а указанный период суды Удмуртской 
Республики вынесли 46 решений об от-
казе в принятии к производству суда 
(о возращении для устранения препят-
ствий в рассмотрении) ходатайств осу-

ждённых о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания в соответствии 
со статьёй 80 УК РФ, 78 решений – об отказе 
в удовлетворении указанного ходатайства и 28 
решений – о его удовлетворении. 9 ходатайств 
направлены по подсудности в другие суды, про-
изводство по 31 ходатайству прекращено в ходе 
судебного разбирательства.

В суд апелляционной инстанции поступило:
- 6 материалов об отказе в принятии к про-

изводству суда (о возращении для устранения 
препятствий в рассмотрении) ходатайства осу-
ждённого о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания в соответствии 
со статьёй 80 УК РФ, из них оставлено без из-
менения 6;

- 24 материала, по которым принято реше-
ние об отказе в удовлетворении указанного хо-
датайства, из них оставлены без изменения 22;

- 1 материал, по которому принято решение 
о его удовлетворении, и оно оставлено без из-
менения.

Постановление Завьяловского районного 
суда Удмуртской Республики от 19 декабря 
2016 года в отношении Симакова Д.И. судом 
апелляционной инстанции отменено, т.к. суд 
не в полной мере учёл данные о личности осу-
ждённого, его отношении к труду во время 
отбывания наказания, положительную харак-
теристику, вывод администрации учреждения 
об исправлении осуждённого, мнение потерпев-
шей, не возражавшей против удовлетворения 
ходатайства, наличие гарантийного письма о 
трудоустройстве осуждённого; вынесено новое 
решение, которым ходатайство удовлетворено, 
неотбытая часть наказания в виде лишения сво-
боды заменена на исправительные работы.

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
СЕРГЕЕВА  

Татьяна Юрьевна

В соответствии с планом работы Верховного Суда Удмуртской Республики проведено 
обобщение судебной практики по рассмотрению ходатайств осуждённых о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания в соответствии со статьёй 80 
УК РФ за второе полугодие 2016 года и за 2017 год.

ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ ОСУЖДЁННЫХ 
О ЗАМЕНЕ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 
БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

З

Постановление Сарапульского городского 
суда Удмуртской Республики от 13 мая 2016 
года в отношении Пивоваровой С.С. судом 
апелляционной инстанции отменено, материал 
направлен на новое судебное разбирательство 
в связи с допущенными нарушениями, которые 
невозможно устранить в суде апелляционной 
инстанции (не все доводы ходатайства были су-
дом проверены и оценены).

Согласно статье 175 УИК РФ, статье 399 
УПК РФ с  ходатайством (представлением) о 
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания может обратиться осу-
ждённый, его адвокат или законный предста-
витель, а также администрация учреждения, 
исполняющего наказание.

В части 3 статьи 175 УИК РФ закреплено, 
что осуждённый подаёт своё ходатайство через 
администрацию учреждения, исполняющего на-
казание.

На основании указанной нормы постановле-
нием Индустриального районного суда Ижевска от 
20 марта 2017 года ходатайство осуждённого Ла-
рионова А.А. возвращено заявителю, разъяснено 
право подать его повторно через администрацию 
ФКУ ЛИУ-4.

Между тем судом не принято во внимание, 
что согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в опре-
делении от 20.10.2005 г. №388-О, предопределена 
необходимость обеспечения осуждённому права 
при наличии предусмотренных законом оснований 
и условий обратиться непосредственно в суд с хо-
датайством о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания и возложение на 
суд обязанности рассмотреть такое ходатайство по 
существу в установленном законом порядке.

Случаев возвращения поступившего ходатай-
ства для устранения недостатков в связи с отсут-
ствием документов, которые обязана предоставить 
администрация исправительного учреждения, не 
было. При необходимости суд направлял запрос в 
орган, исполняющий наказание, для предоставле-
ния необходимых и надлежащим образом оформ-
ленных документов.

Глава 45 УПК РФ не содержит специальных 
положений, касающихся сроков рассмотрения 
представлений и ходатайств по вопросам, связан-
ным с исполнением приговора. Однако согласно 
разъяснениям, данным в пункте 19 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации №8 от 21.04.2009 г., судам надлежит 
обеспечить рассмотрение ходатайств и представ-
лений об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания и о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания в раз-
умные сроки.

В представленных материалах решения о назна-
чении судебного заседания принимались судами по 
истечении месяца со дня поступления соответствую-
щего ходатайства в суд. Дата судебного заседания 
назначалась также по истечении месяца со дня вы-
несения соответствующего постановления, что сви-
детельствует о нарушении разумных сроков.

Порядок рассмотрения ходатайства осуждённого 
о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, в соответствии со статьёй 80 УК 
РФ, регламентирован статьями 396-399 УПК РФ.

Проведённое обобщение показало, что в целом 
судьями Удмуртской Республики материалы по 
ходатайствам о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания рассматриваются 
в соответствии с уголовным, уголовно-исполни-
тельным и уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, с учётом разъ-
яснений Конституционного и Верховного Судов 
Российской Федерации.

Вместе с тем в реализации данного института 
имеются недостатки и нарушения как процессуаль-
ного, так и материального закона, влекущие отме-
ну или изменение постановленных судом решений.

Так, в силу пункта 5 статьи 397 УПК РФ суд 
рассматривает следующие вопросы, связанные с 
исполнением приговора: «5) о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания в 
соответствии со статьёй 80 УК РФ».

Согласно части 3 статьи 396 УПК РФ вопросы, 
указанные в пункте 5 статьи 397 УПК РФ, разре-
шаются судом по месту нахождения учреждения, 
исполняющего наказание, в котором осуждённый 
отбывает наказание в соответствии со статьёй 81 
УИК РФ либо по месту применения принудитель-
ных мер медицинского характера.

Требования уголовно-процессуального закона 
о территориальной подсудности были соблюдены 
по всем изученным материалам.

В соответствии с частью 2 статьи 399 УПК 
РФ участники судебного разбирательства должны 
быть извещены о дате, времени и месте судебного 
заседания не позднее 14 суток до дня судебного 
заседания. В судебное заседание вызывается пред-
ставитель учреждения, исполняющего наказание, 
или компетентного органа, по представлению кото-
рого разрешается вопрос, связанный с исполнени-
ем наказания.

При наличии ходатайства осуждённого об уча-
стии в судебном заседании суд обязан обеспечить 
его непосредственное участие в судебном засе-
дании либо предоставить возможность изложить 
свою позицию путём использования систем видео- 
конференц-связи. Вопрос о форме участия осу-
ждённого в судебном заседании решается судом. 
Ходатайство осуждённого об участии в судебном 
заседании может быть заявлено одновременно с его 
ходатайством по вопросам, связанным с исполне-
нием приговора, либо в течение 10 суток со дня 
получения осуждённым извещения о дате, времени 
и месте судебного заседания.

Согласно части 2.1 УПК РФ при рассмотрении 
вопросов, указанных в пункте 5 статьи 397 УПК 
РФ, в судебном заседании вправе также участво-
вать потерпевший, его законный представитель, 
представитель, если в материалах имеется поста-
новление или определение суда об уведомлении по-
терпевшего или его законного представителя, вы-
несенное в соответствии с частью 5 статьи 313 УПК 
РФ. Потерпевший, его законный представитель, 
представитель могут участвовать в судебном засе-
дании непосредственно либо путём использования 
систем видео-конференц-связи. Потерпевший, его 
законный представитель, представитель должны 
быть извещены о дате, времени и месте судебно-
го заседания, а также о возможности их участия в 
судебном заседании путём использования систем 
видео-конференц-связи не позднее 14 суток до дня 
судебного заседания. Вопрос о форме участия по-
терпевшего, его законного представителя, предста-
вителя в судебном заседании решается судом при 
наличии ходатайства потерпевшего, его законного 
представителя, представителя, заявленного в тече-
ние 10 суток со дня получения извещения о прове-
дении судебного заседания. Неявка потерпевшего, 
его законного представителя, представителя, сво-
евременно извещённых о дате, времени и месте су-
дебного заседания, не является препятствием для 
проведения судебного заседания.

В силу части 4 статьи 399 УПК РФ осуждённый 
может осуществлять свои права с помощью адвоката.
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условно-досрочного освобождения от отбывания на-
казания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания». Они подробно мотивиро-
ваны, содержат в себе ссылки на статью 80 УК РФ 
и статью 9 УИК РФ и, напротив, не основаны на 
обстоятельствах, не предусмотренных законом (мяг-
кость назначенного наказания, кратковременность 
пребывания в исправительном учреждении, наличие 
предыдущих судимостей и др.).

Выводы судов об отсутствии оснований для 
удовлетворения заявленного ходатайства, об его 
преждевременности или нецелесообразности осно-
ваны на оценке поведения осуждённого за весь пе-
риод отбывания наказания. При этом во внимание 
принимались отрицательные характеристики, непо-
гашенные взыскания, недобросовестное отношение 
к труду и к учёбе, заключение администрации ис-
правительного учреждения и, при наличии, мнение 
психолога.

Изучение поступивших на обобщение матери-
алов показало, что в большинстве случаев поста-
новление суда, принятое по ходатайству осуждён-
ного, направляется в исправительное учреждение в 
тот же рабочий день либо на следующий.

При рассмотрении ходатайств о замене необы-
той части наказания более мягким видом наказания 
вопрос о наличии или отсутствии оснований для 
освобождения осуждённого полностью или частич-
но от отбывания дополнительного вида наказания в 
нарушение части 1 статьи 80 УК РФ не обсуждался 
и решение по нему не принималось.

Согласно части 3 статьи 80 УК РФ при замене 
неотбытой части наказания суд может избрать лю-
бой более мягкий вид наказания в соответствии с 
видами наказаний, указанными в статье 44 УК РФ, 
в пределах, предусмотренных уголовным законом 
для каждого вида наказания.

Проведённое обобщение показало, что по боль-
шей части ходатайств суды приняли решение о замене 
лишения свободы на исправительные работы, лишь в 
отношении некоторых – о замене на ограничение сво-
боды (Глазовский районный суд Удмуртской Респу-
блики в отношении Данилова С.С., Шуклина С.А., 
Завьяловский районный суд Удмуртской Республики 
в отношении Куделина Е.А., Индустриальный рай-
онный суд г. Ижевска в отношении Прохорова Д.А.) 
и только один раз – на принудительные работы (За-
вьяловский районный суд Удмуртской Республики в 
отношении Мурашкина М.В.).

При этом изученные постановления судов не 
содержали в себе каких-либо мотивов относитель-
но вида наказания, на который заменяется лише-
ние свободы. В ходатайствах осуждённые также не 
обращались к суду с просьбой о замене лишения 
свободы на конкретный вид наказания.

Суды принимали решения как о замене наказа-
ния на иной вид в размере, равном неотбытой части 
в виде лишения свободы, так и в меньшем, и в боль-
шем, причём размер заменяемого вида наказания 
суды также никоим образом не мотивировали.

При решении указанного вопроса до дачи разъ-
яснений Верховным Судом Российской Федерации 
или внесения соответствующих изменений в УК 
РФ необходимо руководствоваться состоявшимся 

постановлением суда кассационной инстанции.
Так, постановлением Завьяловского районного 

суда Удмуртской Республики от 6 сентября 2016 
года Шишмариной Н.С. неотбытая часть наказа-
ния по приговору Октябрьского районного суда 
г. Ижевска от 27 января 2014 года в виде 1 года 
2 месяцев 2 дней лишения свободы на основании 
статьи 80 УК РФ заменена ограничением свободы 
сроком на 3 года с установлением определённых 
ограничений и возложением обязанности.

22 сентября 2017 года Президиум Верховного 
Суда Удмуртской Республики, рассмотрев апелля-
ционную жалобу осуждённой Шишмариной Н.С. 
на данное решение суда, постановление Завьялов-
ского районного суда Удмуртской Республики из-
менил и снизил наказание, назначенное осуждён-
ной при замене лишения свободы ограничением 
свободы, до 1 года 2 месяцев 2 дней.

При этом Президиум указал, что на основании 
части 1 и части 3 статьи 80 УК РФ срок более мяг-
кого вида наказания, назначенный в соответствии 
со статьёй 80 УК РФ, не должен превышать неот-
бытую часть срока лишения свободы. Суд первой 
инстанции, приняв решение о замене неотбытой 
части наказания в виде 1 года 2 месяцев 2 дней 
лишения свободы более мягким видом наказания – 
ограничением свободы на срок 3 года, фактически 
увеличил срок наказания, назначенного осуждён-
ной приговором суда, чем ухудшил её положение, 
что недопустимо.

Замена неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания является формой поощрения 
осуждённого. В практике судов не должны иметь 
место случаи как неправильной замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания, 
так и необоснованного отказа в замене неотбыто-
го наказания более мягким видом наказания. При 
этом необходимо помнить, что замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания – 
право, а не обязанность суда, и применять такое 
поощрение следует только к лицам, достойным 
снисхождения, и оно не должно распространяться 
на осуждённых, которые лишь формально показа-
ли своё исправление – отбыли установленную за-
коном часть срока наказания и не имеют взыска-
ний на день рассмотрения вопроса в суде. 

По итогам проведённого изучения следует от-
метить, что несмотря на то, что имелись случаи 
формального отношения судей к требованиям о 
надлежащей мотивировке судебного решения, тем 
не менее, принятые судебные решения, в основном, 
являются законными, обоснованными, выводы су-
дей о целесообразности либо нецелесообразности 
замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания подтверждаются имеющимися в 
материалах данными о личностных характеристи-
ках осуждённых.

При принятии решений судьи руководство-
вались требованиями уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства, а также разъяс-
нениями Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, принципом гуманизма и соблюдали 
права и гарантии осуждённых.

Изучение представленных на обобщение мате-
риалов показало, что нарушений права на защиту 
осуждённых не допущено. Во всех представлен-
ных материалах имелись письменные заявления об 
отказе от услуг адвоката с указанием того, что дан-
ный отказ не связан с материальным положением, 
либо было обеспечено реальное участие адвоката в 
судебном заседании.

Прокурор, представитель исправительного 
учреждения, осуждённый извещались о времени, 
месте и дате судебного заседания в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 399 УПК РФ. Прак-
тически все ходатайства рассмотрены с непосред-
ственным участием в судебном заседании самого 
осуждённого. Случаев проведения судебных засе-
даний в отсутствие прокурора или представителя 
исправительного учреждения не выявлено.

Положения части 2.1 статьи 399 УПК РФ 
соблюдены не по всем ходатайствам. Отдельные 
представленные материалы не содержали в себе 
сведений о потерпевших, т.е. они из суда, постано-
вившего приговор, не запрашивались. Это Увин-
ский районный суд Удмуртской Республики – хо-
датайства осуждённых Ходырева М.В., Уракова 
В.А., Индустриальный районный суд г. Ижев-
ска – ходатайства осуждённых Моисеева Е.А., 
Харина А.В., Шалаева С.В., Вотинцева Е.В.

По отдельным ходатайствам потерпевшие не 
извещались судом о дате, времени и месте судебно-
го заседания, хотя такие сведения были запрошены 
и получены судом. Это Увинский районный суд 
Удмуртской Республики – ходатайство осуждён-
ного Берёзкина А.К., Сарапульский городской суд 
Удмуртской Республики – ходатайство осуждён-
ной Закировой А.В.

В некоторых материалах имеются справки из 
личного дела осуждённого, выданные администра-
цией исправительного учреждения, о том, что поста-
новление суда, вынесенное в порядке части 5 статьи 
313 УПК РФ, отсутствует. При этом не учтено, что 
приговор, по которому отбывает наказание осу-
ждённый, постановлен до внесения изменений Фе-
деральным законом от 30.03.2015 г. № 62-ФЗ.

Изучение представленных на обобщение мате-
риалов показало, что они рассмотрены объективно, 
после тщательного изучения всех представленных 
сведений. При этом принятие решения об удовлет-
ворении или отказе в удовлетворении ходатайства 
осуждённого не зависит от тяжести совершённого 
преступления, что полностью соответствует тре-
бованиям уголовного закона, поскольку замена 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания может применяться к лицам, совер-
шившим преступления любой категории тяжести, 
если суд в ходе рассмотрения ходатайства придёт 
в выводу, что осуждённый отбыл определённую 
законом часть наказания, для своего исправления 
не нуждается в полном отбывании назначенного 
наказания и заслуживает замены неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания.

Случаев нарушения предусмотренного законом 
(ч. 10 ст. 175 УИК РФ) шестимесячного срока со 
дня вынесения первоначального постановления об 
отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, 

ранее которого осуждённый не вправе обращаться 
с повторным ходатайством, не допущено.

Суды рассмотрели соответствующие ходатай-
ства только лиц, осуждённых к лишению свободы, 
что соответствует положениям статьи 80 УК РФ, 
согласно которой ходатайство о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания мо-
жет быть подано лицом, отбывающим содержание 
в дисциплинарной воинской части, принудитель-
ные работы или лишение свободы.

По каждому поступившему ходатайству были 
проверены вопросы фактического отбытия опреде-
лённого срока наказания в зависимости от степени 
тяжести совершённого преступления (а при их со-
вокупности – наиболее тяжкого), предусмотренно-
го частью 2 статьи 80 УК РФ, и возмещения вреда 
(полностью или частично), причинённого престу-
плением. Для выяснения последнего обстоятель-
ства были запрошены соответствующие сведения о 
наличии исполнительных листов и о произведён-
ных по ним выплатам.

При принятии положительного решения суды 
учитывали возможность бытового и трудового 
устройства осуждённого после освобождения, а ка-
ждое постановление содержало в себе вывод о том, 
что осуждённый с учётом его поведения в течение 
всего периода отбывания наказания для своего ис-
правления не нуждается в полном отбывании на-
значенного наказания.

При этом суды руководствовались положени-
ями, закреплёнными в части 1 статьи 9 УИК РФ, 
согласно которым под исправлением осуждённого 
понимается процесс формирования у него уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого об-
щежития и стимулирование правопослушного по-
ведения.

К критериям, с помощью которых определяется 
возможность исправления без полного отбывания 
назначенного наказания, относятся поведение осу-
ждённого и его отношение к исполнению обязанно-
стей во время отбывания наказания, причём исправ-
ление осуждённого – это активный процесс, а не 
пассивное соблюдение требований режима под угро-
зой наказания. Исправление должно быть доказано 
не просто отсутствием взысканий, а стремлением 
трудиться, желанием повысить свой образователь-
ный и профессиональный уровень, компенсировать 
вред, причинённый преступлением.

При рассмотрении ходатайств указанной ка-
тегории суды оставляют без внимания то обстоя-
тельство, что основанием для замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
является поведение осуждённого, свидетельству-
ющее о том, что цели наказания могут быть до-
стигнуты путём замены неотбытой части наказа-
ния более мягким наказанием. Представленные 
на изучение материалы (судебные постановле-
ния) таких выводов не содержат.

Судебные решения об отказе в замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказания 
приняты в соответствии с требованиями закона, 
разъяснениями, данными в постановлении Пленума 
ВС РФ №8 от 21.04.2009 г. «О судебной практике 
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Так, в соответствии со статьёй 965 Граждан-
ского кодекса РФ, если договором имуществен-
ного страхования не предусмотрено иное, к стра-
ховщику, выплатившему страховое возмещение, 
переходит в пределах выплаченной суммы право 
требования, которое страхователь (выгодоприоб-
ретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещённые в результате страхования. Перешед-
шее к страховщику право требования осуществля-
ется им с соблюдением правил, регулирующих 
отношения между страхователем (выгодоприобре-
тателем) и лицом, ответственным за убытки.

Из материалов рассмотренного судом первой 
инстанции гражданского дела следовало, что при-
надлежащий на праве собственности Ш. автомо-
биль, застрахованный по договору страхования 
средств наземного автотранспорта (АвтоКАСКО), 
в результате столкновения с другим автомобилем 
получил повреждения. Виновным в ДТП признан 
водитель З., не включённый в договор доброволь-
ного страхования (страховой полис) в качестве 
лица, допущенного к управлению застрахованным 
транспортным средством.

Выгодоприобретателем по договору добро-
вольного страхования и лицом, допущенным к 
управлению транспортным средством, являлся 
только собственник повреждённого автомобиля 
Ш., он же был указан в заявлении на страхование 
в качестве таких лиц. Доказательств использова-
ния повреждённого транспортного средства на ос-
новании заключённого между собственником Ш. и 
водителем З. гражданско-правового или трудового 
договора ответчиком не представлено.

При указанных обстоятельствах и исходя из 
положений вышеуказанных норм материально-
го права, разъяснений, приведённых в пункте 49 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.07.2013 г. №20 «О применении судами зако-
нодательства о добровольном страховании иму-
щества граждан», судебная коллегия отменила 
решение суда первой инстанции, основываясь на 
следующих выводах:

- на ответчика З., не включённого в дого-
вор страхования в качестве лица, допущенного к 
управлению застрахованным автомобилем, поль-
зовавшегося автомобилем в отсутствие граждан-
ско-правового договора или трудового договора, 
заключённого с собственником автомобиля, не 
распространяются правила добровольного стра-
хования (АвтоКАСКО) наземного транспорта как 
на страхователя (выгодоприобретателя), а потому 
З. является лицом, ответственным за возмещение 
имущественного вреда, причинённого в результате 
повреждения автомобиля в дорожно-транспортном 
происшествии, поскольку он является виновным в 
причинении данного вреда;

- заключая договор добровольного страхова-
ния автомобиля, собственник Ш. самостоятельно 
определил выгодоприобретателя, а также круг 
лиц, допущенных к управлению транспортным 
средством в рамках данного договора; невключе-
ние ответчика в договор страхования (страховой 
полис) в качестве лица, допущенного к управле-
нию застрахованным транспортным средством, 

свидетельствует об отсутствии соглашения меж-
ду сторонами о страховании рисков причинения 
ущерба застрахованному имуществу страхователя 
непосредственно ответчиком;

- тот факт, что ответчик З. на момент ДТП 
являлся лицом, допущенным к управлению транс-
портным средством по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, не может являться 
основанием для его освобождения от ответствен-
ности за причинение убытков страховщику в по-
рядке суброгации, поскольку договор обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
является самостоятельной сделкой и условия дан-
ного договора не относятся к содержанию догово-
ра добровольного страхования имущества, так как 
предметы указанных договоров различны.

2. По делам о возмещении убытков 
истец обязан доказать, что ответчик 
является лицом, в результате действий 
(бездействия) которого возник ущерб, 
а также факт причинения вреда, 
наличие убытков. Бремя доказывания 
своей невиновности лежит на лице, 
причинившем вред. Вина в нарушении 
обязательства или в причинении вреда 
предполагается, пока не доказано 
обратное.

Страховая компания обратилась в суд к ответ-
чику Т. о взыскании денежной суммы в поряд-
ке суброгации, ссылаясь на то, что в результате 
пожара, возникшего по вине ответчика – соб-
ственника квартиры в жилом доме повреждено за-
страхованное имущество – соседний жилой дом, 
принадлежащий страхователю М., которому в 
связи с наступлением страхового случая выпла-
чено страховое возмещение. Не признавая иск, 
ответчик ссылался на недоказанность его вины в 
возникновении пожара, факта нарушения им пра-
вил пожарной безопасности, прекращение уголов-
ного дела вследствие акта амнистии.

Отказывая в удовлетворении исковых требо-
ваний, суд первой инстанции пришёл к выводу о 
том, что исковые требования не подлежат удовлет-
ворению, поскольку достаточных оснований для 
вывода о виновности ответчика в причинении вре-
да, о наличии причинно-следственной связи меж-
ду действиями (бездействием) ответчика и возник-
шим ущербом суду не представлено.

По мнению судебной коллегии Верховного 
Суда Удмуртской Республики, данные выводы 
основаны на неправильном применении норм ма-
териального права и не соответствуют фактиче-
ским обстоятельствам дела. Кроме того, при рас-
смотрении дела в суде апелляционной инстанции 
судебной коллегией установлено нарушение судом 
требований статьи 147 ГПК РФ, что повлекло 
разъяснение ответчику права представлять до-

1. На гражданина, не включённого 
в договор добровольного 
страхования в качестве лица, 
допущенного к управлению 
застрахованным автомобилем, 
пользовавшегося автомобилем в 
отсутствие гражданско-правового 
договора или трудового договора, 
заключённого с собственником 
автомобиля, не распространяются 
правила добровольного страхования 
(АвтоКАСКО) наземного 
транспорта как на страхователя 
(выгодоприобретателя).

Суд первой инстанции отказал страхов-
щику в удовлетворении исковых требований, 
предъявленных в порядке суброгации к води-
телю З., как к причинителю вреда, о взыска-
нии ущерба в размере выплаченного страхо-
вателю Ш. в рамках договора добровольного 
страхования имущества.

В решении суд сослался на то, что в мо-
мент ДТП водитель З. был включён в полис 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца транспортного сред-
ства в качестве лица, допущенного к управ-
лению автомобилем, в связи с чем управлял 

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
МЕЛЬНИКОВА 

Галина Юрьевна

При рассмотрении страховых споров, связанных с применением законодательства, 
регулирующего отношения в области страхования, судами Удмуртской Республики 
в основном принимаются законные и обоснованные решения. 
Между тем при разрешении отдельных споров данной категории судами неправильно 
применяются нормы материального права, допускаются нарушения процессуального 
права, которые в силу требований части 1 статьи 330 Гражданского процессуального 
кодекса РФ являются основанием для отмены либо изменения судебного акта. В целях 
исключения подобных нарушений в настоящей статье приведены примеры рассмотрения 
споров с применением законодательства о страховании.
 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ПО СПОРАМ 
О СТРАХОВАНИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

транспортным средством на законном основа-
нии, имел интерес в сохранении этого имуще-
ства, а потому на него распространяются пра-
вила договора страхования средств наземного 
транспорта, как на страхователя-собственника 
автомобиля Ш.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
признала данный вывод основанным на не-
правильном применении норм материального 
права и не соответствующим обстоятельствам 
дела.
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страхователя (выгодоприобретателя) от договора 
страхования уплаченная страховщику страховая 
премия не подлежит возврату, если договором не 
предусмотрено иное (абз. 2 п. 3).

В силу положений статьи 9 Закона РФ от 
27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» досрочное 
исполнение страхователем обязательств по кре-
дитному договору действительно не является стра-
ховым случаем, однако данное обстоятельство не 
исключает возможность наступления предусмо-
тренных договором страховых случаев (инвалид-
ность, смерть).

Из содержания заключённого договора стра-
хования судебной коллегией установлено, что 
в течение срока страхования страховая сумма 
уменьшается, её размеры устанавливаются на 
определённые периоды страхования и установле-
ны таблицей размеров страховых сумм. Условия 
о том, что страховая выплата определяется в раз-
мере фактической задолженности по кредитному 
договору, договор страхования не содержит.

Согласно Программе добровольного индиви-
дуального страхования жизни и здоровья заёмщи-
ков, являющейся неотъемлемой частью договора 
страхования, действие договора страхования пре-
кращается в случае, в том числе, досрочного от-
каза страхователя от договора страхования (при 
этом уплаченная страховщику страховая премия 
не возвращается). Следовательно, в договоре 
страхования (в Программе) фактически пропи-
саны положения закона (п. 3 ст. 958 ГК РФ) о 
последствиях досрочного отказа страхователя от 
договора страхования по обстоятельствам, не ука-
занным в пункте 1 названной статьи, по вопросу 
возврата страховой премии.

При этом предусмотреть обратное (обязан-
ность страховщика выплатить страховую премию 
при досрочном прекращении договора страхова-
ния в случае досрочного погашения кредита) яв-
ляется правом страховщика.

4. В случае досрочного прекращения 
действия договора личного страхования 
размер страховой премии, подлежащий 
применению при расчёте неустойки, 
взыскиваемой за нарушение 
страховщиком срока оказания услуги 
(выплаты страхового возмещения) на 
основании пункта 5 статьи 28 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей», определяется 
в зависимости от периода действия 
страховой защиты.

Судом первой инстанции с удовлетворением 
требований в полном размере (с учётом примене-
ния положений ст. 333 ГК РФ) разрешён спор о 
взыскании со страховщика на основании пункта 

5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» неустойки за нарушение срока выплаты 
страхового возмещения по договору добровольного 
страхования жизнии здоровья сроком действия с 
октября 2010 года по 2025 год, заключённому граж-
данином К. (страхователь, застрахованное лицо) 
по рискам «дожитие», «инвалидность», «смерть по 
любой причине», признанным решением суда умер-
шим в феврале 2016 года. Указанным договором 
предусмотрена оплата страховой премии в рассроч-
ку – ежеквартально, фактически оплачен страхо-
вой взнос за один квартал 2010 года.

При этом судом признана законной и обосно-
ванной позиция истца – выгодоприобретателя по 
договору личного страхования (наследника), ко-
торый, обращаясь в суд с иском к страховщику, 
просил суд взыскать неустойку в размере 450000 
рублей, исходя из размера страховой премии в 
сумме 450000 рублей, которая подлежала оплате 
страхователем за весь период действия договора 
страхования – с октября 2010 года по 2025 год.

Вышеуказанная позиция суда первой инстан-
ции судебной коллегией Верховного Суда Удмурт- 
ской Республики признана несостоятельной по 
следующим основаниям.

Положениями статей 954, 955, 958 Граждан-
ского кодекса РФ предусмотрено: под страховой 
премией понимается плата за страхование, которую 
страхователь (выгодоприобретатель) обязан упла-
тить страховщику в порядке и в сроки, которые 
установлены договором страхования; застрахован-
ное лицо, названное в договоре личного страхова-
ния, может быть заменено страхователем другим 
лицом лишь с согласия самого застрахованного 
лица и страховщика; договор страхования прекра-
щается до наступления срока, на который он был 
заключён, если после его вступления в силу воз-
можность наступления страхового случая отпала и 
существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай.

Согласно пункту 10.3 Правил страхования 
действие договора страхования прекращается в 
случае смерти страхователя – физического лица 
(если смерть страхователя в соответствии с дого-
вором не является страховым случаем); застрахо-
ванное лицо, выгодоприобретатель или иное лицо 
вправе по соглашению со страховщиком принять 
на себя обязанности умершего страхователя – фи-
зического лица или ликвидированного страховате-
ля – юридического лица. В этом случае договор 
страхования продолжает действовать в отношении 
нового страхователя.

Исходя из вышеуказанных установленных по 
делу обстоятельств, норм материального права и 
условий договора страхования, судебная коллегия 
указала на то, что в связи со смертью К. договор 
страхования досрочно прекратил действие в фев-
рале 2016 года по все страховым рискам: в части 
страховых рисков «дожитие» и «инвалидность» до-
говор прекратил действие, поскольку возможность 
наступления страховых случаев «инвалидность» 
и «дожитие» отпала и существование указанных 
страховых рисков прекратилось по обстоятель-
ствам иным, чем названные страховые случаи (п. 

казательства, подтверждающие отсутствие его 
вины в причинении ущерба М., а также нару-
шение положений части 1 статьи 196 ГПК РФ, в 
силу требований которых суд определяет, какие 
нормы материального права следует применить к 
установленным обстоятельствам.

Так, имеющимися в материалах дела доказа-
тельствами, в том числе заключениями учрежде-
ния федеральной противопожарной службы по 
Удмуртской Республике, подтверждались следу-
ющие значимые для дела обстоятельства: пожар 
произошёл в результате проявленной собственни-
ком жилого дома Т. небрежности, выразившейся 
в неосторожном обращении с огнём и источником 
повышенной опасности в виде одноконфорочной 
настольной газовой плиты; ответчиком не были 
соблюдены требования правил пользования га-
зом в быту, запрещающие оставлять работающие 
газовые приборы без присмотра. Наличие при-
чинно-следственной связи между неправомерным 
поведением ответчика и причинением материаль-
ного ущерба истцу является доказанным. Дока-
зательств отсутствия своей вины в причинении 
ущерба М., в том числе доказательств иного 
источника возгорания и другие причины пожара 
по вине иных лиц, ответчиком не представлено, 
на наличие обстоятельств непреодолимой силы 
ответчик не ссылался.

Вышеизложенные выводы основаны судеб-
ной коллегией на положениях следующих норм 
материального права, которые подлежали приме-
нению к возникшим между сторонами правоот-
ношениям: статья 210, статья 965, пункт 2 ста-
тьи 401, пункты 1 и 2 статьи 1064 ГК РФ, абзац 
3 статьи 34, статья 38 Федерального закона от 
21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»; Правил пользования газом в быту, утверж-
дённых приказом ВО «Росстройгазификация» 
при Совете Министров РСФСР от 26.04.1990 г. 
№86-П; Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверждённых по-
становлением Госкомитета РФ по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. №170; Правил противопожарного 
режима в РФ, утверждённых постановлением 
правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.

3. Досрочное погашение заёмщиком 
кредита не может служить основанием 
для применения последствий в 
виде возврата страхователю части 
страховой премии за неистекший 
период страхования.

Судом первой инстанции принято решение 
об удовлетворении предъявленных к страховой 
компании исковых требований истца Б. о взы-
скании части уплаченной страховой премии по 
договору личного страхования (риски «инвалид-
ность», «смерть»), основанных на следующих 
обстоятельствах: в течение действия договора 

страхования страховая сумма уменьшается по 
мере погашения задолженности застрахованного 
по кредитному договору и равна размеру теку-
щей ссудной (фактической) задолженности за-
страхованного по кредитному договору на дату 
наступления страхового случая; в связи с до-
срочным исполнением обязательства по кредит-
ному договору, при заключении которого истец 
по его заявлению был подключён к Программе 
добровольного страхования жизни, отпала воз-
можность наступления страхового случая, пре-
кратилось существование страхового риска и у 
истца возникло право на возврат части уплачен-
ной страховой премии в силу пункта 1 статьи 
958 ГК РФ; Программа добровольного индиви-
дуального страхования, не предусматривающая 
возможность возвращения страхователю части 
страховой премии пропорционально времени, в 
течение которого договор страхования прекратил 
своё действие, противоречит требованиям пункта 
3 статьи 958 Гражданского кодекса РФ и нару-
шает права истца как потребителя.

Из содержания решения, обжалованного в 
апелляционном порядке, следовало, что суд при-
шёл к выводу о наличии оснований для удовлет-
ворения иска, согласившись с позицией истца.

Применив положения статей 166, 168, 421, 
422, 934, 954, 958 Гражданского кодекса РФ, 
статьи 9 Закона РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. 
№4015-1, судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда Удмуртской Республики 
отменила решение суда первой инстанции, осно-
вываясь на следующих выводах.

В силу свободы договора и возможности 
определения сторонами его условий, при отсут-
ствии признаков их несоответствия действую-
щему законодательству и существу возникших 
между сторонами правоотношений (ст. ст. 421, 
422, 934 ГК РФ), они становятся обязательными 
как для сторон, так и для суда при разрешении 
спора, вытекающего из данного договора, в том 
числе и при определении возможности примене-
ния последствий, предусмотренных статьёй 958 
Гражданского кодекса РФ и касающихся воз-
можности возврата части страховой премии.

Статьёй 958 Гражданского кодекса РФ пред-
усмотрено: договор страхования прекращается 
до наступления срока, на который он был за-
ключён, если после его вступления в силу воз-
можность наступления страхового случая отпала 
и существование страхового риска прекратилось 
по обстоятельствам иным, чем страховой слу-
чай (п. 1); страхователь (выгодоприобретатель) 
вправе отказаться от договора страхования в лю-
бое время, если к моменту отказа возможность 
наступления страхового случая не отпала по об-
стоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи (п. 2); при досрочном прекращении дого-
вора страхования по обстоятельствам, указанным 
в пункте 1 названной статьи, страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорцио-
нально времени, в течение которого действовало 
страхование (абз. 1 п. 3); при досрочном отказе 
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1 ст. 958 ГК РФ); по риску «смерть застрахо-
ванного по любой причине», поскольку в связи 
со смертью К., являющегося одновременно и 
страхователем, и застрахованным лицом, в силу 
положений статьи 934 и статьи 955 Гражданского 
кодекса РФ и пункта 10.3 Правил страхования 
утрачена возможность замены в договоре добро-
вольного страхования застрахованного лица.

Исходя из изложенного размер неустойки опре-
делён судебной коллегий, исходя из размера страхо-
вой премии, подлежащей оплате за период действия 
договора страхования – с октября 2010 года по 
февраль 2016 года, и заявленного истцом периода 
задержки выплаты страхового возмещения.

5. Оснований для освобождения 
страховщика от обязанности по 
выплате страхового возмещения 
по договору ОСАГО владельца 
автомобиля, виновного в причинении 
смерти второму участнику ДТП – отцу 
несовершеннолетнего ребёнка, в 
связи с наличием у последнего права 
на получение выплат от учреждения 
социального страхования в 
соответствии с Федеральным законом 
№125-ФЗ, не имеется.

В результате столкновения двух транспорт-
ных средств LADA и «Урал» водитель автомоби-
ля LADA, состоявший в трудовых отношениях с 
ООО, получил смертельные травмы. Виновным 
в ДТП признан водитель автомобиля «Урал».

В связи со смертью О. при исполнении тру-
довых обязанностей региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации по Удмуртской Республике назначены и 
выплачиваются ежемесячные страховые выплаты 
и произведена единовременная страховая выпла-
та его несовершеннолетнему сыну Д.

Гражданская ответственность владельца авто-
мобиля «Урал» в соответствии с Федеральным 
законом от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» застрахова-
на в страховой компании, которая отказала Ш., 
действующей в интересах несовершеннолетнего 
Д., в страховой выплате, указав, что причинён-
ный при исполнении трудовых обязанностей вред 
подлежит возмещению в соответствии с законом 
об обязательном социальном страховании. Дан-
ный отказ послужил поводом для обращения Ш. 
в суд с иском к указанной страховой компании.

Разрешая спор по существу и отказывая Ш. 
в удовлетворении заявленных исковых требова-
ний, суд первой инстанции исходил из того, что 
истец вправе требовать возмещения вреда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (далее – Феде-
ральный закон №125-ФЗ), при этом положения 
Федерального закона от 25.04.2002 г. №40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» 
(далее – Закон об ОСАГО) и Правила обяза-
тельного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств (утв. Бан-
ком России 19.09.2014 г. № 431-П) к спорным 
отношениям не применимы.

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики при-
шла к выводу, что указанный вывод основан на 
неправильном применении судом норм матери-
ального права, неправильном определении обсто-
ятельств, имеющих значение для дела.

В частности, судебной коллегией указано на 
то, что Федеральный закон №125-ФЗ устанав-
ливает в Российской Федерации основы обяза-
тельного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и определяет порядок 
возмещения вреда, причинённого жизни и здоро-
вью работника при исполнении им обязанности 
по трудовому договору и в иных установленных 
настоящим Федеральным законом случаях, не 
содержит ограничений прав застрахованных на 
возмещение вреда, осуществляемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации, в части, превышающей обеспечение по 
страхованию, осуществляемое в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

В силу положений закона об ОСАГО, под 
страховым случаем понимается наступление 
гражданской ответственности владельца транс-
портного средства за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших при ис-
пользовании транспортного средства, влекущее 
за собой в соответствии с договором обязатель-
ного страхования обязанность страховщика осу-
ществить страховое возмещение. Обязательство 
по выплате страхового возмещения по договору 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности транспортных средств производно от 
обязанности возмещения вреда причинителем в 
пользу потерпевшего.

Поскольку в данном случае причинение вре-
да жизни О. произошло в результате противо-
правных действий водителя автомобиля «Урал», 
факт наступления страхового случая по договору 
ОСАГО владельца автомобиля «Урал» установ-
лен. Ответственность причинителя вреда, за-
страхованная ответчиком, возникла не в связи с 
трудовыми отношениями между потерпевшим и 
причинителем вреда.

При таких обстоятельствах основания для 
освобождения страховщика от обязанности по 
выплате в пользу истца страхового возмеще-
ния по договору ОСАГО владельца автомобиля 
«Урал» в связи с тем, что учреждением социаль-
ного страхования произведены выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом №125-ФЗ, яв-
ляются неправомерными.

читывая, что с момента вступле-
ния в силу указанного Федераль-
ного закона прошло семь лет, 
Верховным Судом Удмуртской 
Республики в начале текущего 

года проведено обобщение по результатам 
рассмотрения административных дел о при-
суждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок за 
2016-2017 годы.

В указанный период в Верховный Суд Уд-
муртской Республики поступило 23 заявления 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок. 
Из них 11 административных исковых заяв-
лений возвращено, 3 административных иско-
вых заявления оставлено без удовлетворения, 
7 административных исковых заявлений удов-
летворено частично и 2 административных ис-
ковых заявления удовлетворено полностью.

Таким образом, из 12 рассмотренных Вер-
ховным Судом Удмуртской Республики адми-
нистративных дел о присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок каждое четвёртое оставлено 
без удовлетворения, а остальные удовлетворе-
ны полностью или частично.

Анализ административных дел, по кото-
рым вынесены решения об удовлетворении 
или о частичном удовлетворении требований 
показал следующее.

По всем делам Верховный Суд Удмурт-
ской Республики пришёл к выводу о том, что 
действия районных судов и мировых судей 
нельзя признать достаточными и эффектив-
ными для своевременного рассмотрения дел.

Показательным является дело по админи-
стративному исковому заявлению ГСК о при-
суждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок в раз-
мере 15000 рублей и возмещении судебных 
расходов.

Судья Верховного 
Суда Удмуртской 

Республики
ЗАХАРЧУК 

Олег Васильевич

4 мая 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2010 г. №68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок».

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 30.04.2010 Г. №68-ФЗ «О КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СУДОПРОИЗВОДСТВО 
В РАЗУМНЫЙ СРОК ИЛИ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ 
СУДЕБНОГО АКТА В РАЗУМНЫЙ СРОК»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

У

В ходе рассмотрения административного 
дела установлено, что общая продолжитель-
ность судопроизводства по гражданскому 
делу по иску ГСК к гражданину о взыскании 
задолженности по членским взносам состави-
ла 2 года 1 месяц и 6 дней, при этом дело на-
ходилось в производстве двух мировых судей.

Так, 25 января 2014 года гражданское 
дело по иску ГСК было принято к производ-
ству исполняющим обязанности мирового су-
дьи судебного участка г. Ижевска, который 
назначил предварительное судебное заседание 
на 12 марта 2014 года (спустя 1,5 месяца по-
сле приёма иска к производству). 5 февраля 
2014 года (без передачи дела от одного миро-
вого судьи к другому и объяснения причины 
смены мировых судей) дело было принято к 
производству мировым судьёй другого судеб-
ного участка, который назначил дело к рас-
смотрению в предварительном судебном засе-
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дании на 24 апреля 2014 года (спустя более 2,5 
месяцев).

В результате, с момента первоначального 
принятия дела к производству мирового судьи 
оно не рассматривалось около трёх месяцев, что 
способствовало необоснованному увеличению 
общей продолжительности судебного разбира-
тельства по делу.

В дальнейшем по делу мировым судьёй на-
значалось 13 судебных заседаний.

Недостаточность проведённой подготовки по 
делу привела к последующим необоснованным 
отложениям дела, а также нарушению мировым 
судьёй принципа состязательности и равнопра-
вия сторон, которая, вопреки процессуальным 
положениям процессуального закона, неодно-
кратно обязывала истца представить в судебное 
заседание соответствующие доказательства.

Судебные заседания мировым судьёй откла-
дывались: 7 раз из-за отсутствия в материалах 
дела отдельных документов и необходимости их 
запроса у истца; 1 раз по причине неявки от-
ветчика и третьих лиц; 1 раз из-за отсутствия 
третьих лиц.

При этом третьи лица, указанные истцом в 
исковом заявлении, не вступали в процесс по 
определению мирового судьи, как того требует 
процессуальный закон.

Более того, представитель административ-
ного истца трижды заявлял ходатайства об ос-
вобождении указанных в исковом заявлении 
третьих лиц от участия в деле, но данные хода-
тайства мировым судьёй так и остались не раз-
решёнными.

Дело откладывалось мировым судьёй на не-
оправданно длительные сроки (без учёта кон-
кретных обстоятельств и оснований для отло-
жения), в том числе на сроки, превышающие 
месячный процессуальный срок рассмотрения 
дела, а именно – дело шесть раз откладывалось 
на срок более месяца. При этом каких-либо пра-
вовых оснований для отложения (назначения) 
судебных разбирательств на столь длительные 
сроки не имелось.

Другой причиной затягивания сроков рас-
смотрения дела явились незаконные приоста-
новления производства по делу и оставление 
искового заявления без рассмотрения, в после-
дующем соответствующие определения мирово-
го судьи были отменены апелляционной инстан-
цией по причинам нарушения мировым судьёй 
норм материального и процессуального права, а 
также несоответствия выводов мирового судьи 
обстоятельствам дела.

После отмены 30 июля 2014 года определе-
ния мирового судьи о приостановлении произ-
водства по делу судебное заседание было назна-
чено на 1 октября 2014 года, а после отмены 3 
февраля 2015 года определения об оставлении 
искового заявления без рассмотрения судеб-
ное заседание было назначено на 21 сентября 
2015 года. Таким образом, движение по делу 
оставалось незаконно приостановленным, а так-
же исковое заявление незаконно было оставле-

но без рассмотрения в общей сложности на про-
тяжении около одного года.

Следует также отметить, что при обжалова-
нии определения мирового судьи об оставлении 
искового заявления без рассмотрения дело на-
ходилось в суде апелляционной инстанции око-
ло пяти месяцев, несмотря на то, что срок не 
должен превышать два месяца.

При этом суд апелляционной инстанции 
дважды безосновательно откладывал судебные 
заседания на длительные сроки (в общей сумме 
два месяца), а также около месяца изготавливал 
мотивированное апелляционное определение и 
протокол судебного заседания.

По результатам рассмотрения администра-
тивного дела Верховным Судом Удмуртской 
Республики вынесено решение об удовлетворе-
нии заявленных требований и взыскании с Рос-
сийской Федерации в лице Министерства фи-
нансов Российской Федерации за счёт средств 
федерального бюджета в пользу ГСК компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок в размере 15000 рублей и судеб-
ных расходов.

Аналогичная ситуация была установлена су-
дом при рассмотрении ещё одного администра-
тивного дела, в котором административным ис-
тцом являлся тоже ГСК, просивший присудить 
компенсацию за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок в размере 15000 рублей.

Судом установлено, что общая продолжи-
тельность судопроизводства по делу по иску 
ГСК к гражданину о взыскании задолженно-
сти по уплате членских взносов, исчисляемой 
со дня поступления в суд искового заявления 
(22.04.2015 г.) и до дня принятия судебного 
постановления мировым судьёй (04.04.2017 г.) 
составила 1 год 11 месяцев 11 дней.

Данное гражданское дело многократно пе-
редавалось по подсудности от одного мирово-
го судьи другому, при этом дело не отличалось 
правовой и фактической сложностью. В ходе 
разрешения дела не возникало трудностей в 
определении закона, которым следует руковод-
ствоваться при его рассмотрении, отсутствовала 
необходимость применения норм иностранного 
права, отсутствовали чрезвычайные и непредот-
вратимые при данных условиях обстоятельства 
(непреодолимая сила).

По данному делу, так же как и в преды-
дущем случае, имелись отложения судебного 
разбирательства мировым судьёй на неоправ-
данно длительные сроки (без учёта конкретных 
обстоятельств и оснований для отложения), в 
том числе на сроки, превышающие месячный 
процессуальный срок рассмотрения дела. Кро-
ме того, привлечённая к участию в деле почти 
через год в качестве третьего лица гражданка 
таковыми признаками не обладала по заявлен-
ным требованиям. В дальнейшем из-за неявки 
данного третьего лица судебное разбиратель-
ство было отложено почти на два месяца.

Оценивая обстоятельства дела, его право-
вую и фактическую сложность, действия суда, 

поведение участников процесса, общую продол-
жительность гражданского судопроизводства, 
суд пришёл к выводу о том, что в данном слу-
чае длительность судебного разбирательства 
была чрезмерной и не отвечала требованию раз-
умного срока, в связи с этим требования были 
удовлетворены и взыскана компенсация в поль-
зу ГСК в заявленном размере с взысканием су-
дебных расходов.

В рамках административного дела по адми-
нистративному иску гражданина о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок в сумме 30000 
рублей, взыскании судебных расходов было 
установлено, что общая продолжительность су-
допроизводства по гражданскому делу по иску 
гражданина к ГСК и другим гражданам о при-
знании неправомочным отётно-выборного со-
брания, признании недействительным решения 
правления ГСК, составила 1 год 4 месяца 21 
день, из которых 1 месяц 19 дней ушли у суда 
на написание решения в окончательной форме.

Следует отметить, что и это гражданское 
дело не отличалось правовой и фактической 
сложностью, в разрешении дела не возникало 
трудностей в определении закона, которым сле-
дует руководствоваться при его рассмотрении.

По данному делу суд трижды откладывал 
дело, данные отложения нельзя признать уважи-
тельными, поскольку они ничем не объяснимы и 
образовались в результате отсутствия контроля 
со стороны судьи за работой аппарата суда своих 
служебных обязанностей по извещению сторон, а 
равно отложением дела в результате надуманного 
обоснования со стороны суда (удовлетворение не 
существующего ходатайства).

В результате с Российской Федерации в 
лице Министерства финансов Российской Фе-
дерации за счёт средств федерального бюджета 
в пользу гражданина взыскана компенсация за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок и судебные расходы.

Следует отметить, что и другие участники по 
названному гражданскому делу по иску гражда-
нина к ГСК и другим гражданам в последующем 
обратились за компенсацией за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок. При 
тех же обстоятельствах, свидетельствующих о 
нерасторопности и пассивности суда первой ин-
станции, опять была взыскана соответствующая 
компенсация.

В рамках другого административного дела 
по административному иску гражданина о при-
суждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок установлено, 
что общая продолжительность судопроизвод-
ства по гражданскому делу по иску гражданина 
к ООО о взыскании убытков, исчисляемая со 
дня поступления искового заявления и до дня 
вынесения по нему последнего судебного поста-
новления, составила 1 год 7 месяцев 15 дней.

Как и в предыдущих случаях, гражданское 
дело не отличалось правовой и фактической 
сложностью.

При этом районным судом было допущено 
необоснованное приостановление дела, которое 
было отменено в установленном порядке, что 
привело к затягиванию рассмотрения дела бо-
лее чем на 4 месяца.

В результате отсутствия полноты осущест-
вления судьёй контроля за выполнением работ-
никами аппарата суда своих служебных обя-
занностей по своевременному изготовлению 
протокола судебного заседания и ознакомле-
нию с ним сторон суд вынужден был дополни-
тельно рассматривать вопрос о восстановлении 
процессуального срока, что привело к задерж-
ке направления дела в суд апелляционной ин-
станции. На общий срок судопроизводства так-
же повлияло и отсутствие контроля со стороны 
судьи за сроками направления решения суда, 
что привело к длительному назначению дела 
на рассмотрение в суде апелляционной инстан-
ции.

Так, по административному иску гражданина 
о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок установле-
но, что общая продолжительность судопроизвод-
ства по гражданскому делу по иску о расторже-
нии брака и по встречному иску об определении 
места жительства несовершеннолетнего ребёнка 
составила 2 года 1 месяц 7 дней, а с момента по-
ступления в суд при передаче дела по подсудно-
сти продолжительность судопроизводства соста-
вила 1 год 6 месяцев 16 дней.

Суд при рассмотрении административно-
го дела о компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок пришёл к 
выводу, что рассмотренное гражданское дело 
связано с воспитанием детей, а именно – с 
определением места жительства ребёнка при 
расторжении брака родителями, поэтому пред-
ставляло определённую правовую и фактиче-
скую сложность, поскольку оценка фактов и 
доказательств, представленных по делу сторо-
нами, должна была соответствовать законным 
интересам ребёнка. По делу проводилась экс-
пертиза, допрашивались свидетели, эксперт.

Однако суд, проанализировав материалы 
дела, пришёл к выводу, что на отдельных эта-
пах рассмотрения дела наблюдалось затягива-
ние сроков рассмотрения.

Так, дважды дело откладывалось судьёй район-
ного суда на сроки 1 месяц 13 дней и два месяца.

В первом случае после предварительного 
судебного заседания, которое проведено без 
участия сторон по делу, назначено судебное 
заседание для рассмотрения дела по существу. 
Районным судом у участников процесса не 
были истребованы какие-либо доказательства, 
не направлялись запросы в компетентные орга-
ны для их предоставления.

Гражданское дело, представляющее собой определённую 
правовую и фактическую сложность, не является абсолютной 
гарантией, что компенсация за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок не будет взыскана.
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Во втором случае после допроса эксперта 
судебное заседание по ходатайству стороны от-
ложено «для предоставления доказательств» на 
срок 2 месяца.

Причины отложения судебного разбира-
тельства по указанному гражданскому делу на 
столь длительный срок в протоколе судебного 
заседания не обозначены. Какие доказательства 
желает представить сторона ответчика по пер-
воначальному иску, районный суд не выяснял.

Кроме этого, существенным образом повли-
яло на общую продолжительность рассмотрения 
дела приостановление производства по делу в 
связи с нахождением ответчика на амбулаторном 
лечении (в общей сумме более двух месяцев).

Законность вынесенных районным судом 
определений о приостановлении производства 
по делу в связи с нахождением гражданина на 
амбулаторном лечении не проверялась вышесто-
ящим судом. Однако при рассмотрении адми-
нистративного искового заявления учитывается, 
что из содержания статьи 215 ГПК РФ следу-
ет право суда приостанавливать производство 
по делу в связи с установлением нахождения 
стороны в лечебном учреждении, влекущее не-
возможность её участия в судебном заседании. 
Однако в деле отсутствуют доказательства на-
хождения гражданина в лечебном учреждении, 
не имеется медицинского заключения о наличии 
у него тяжёлого заболевания, препятствующего 
в течение продолжительного времени явке в су-
дебное заседание.

Рассмотрение дела было связано с необхо-
димостью проведения психолого-педагогиче-
ской экспертизы. Экспертиза была проведена в 
разумный срок. В то же время судом несвоевре-
менно возобновлено производство по делу после 
получения результатов психолого-педагогиче-
ской экспертизы, что составило 1 месяц 12 дней 
от общего срока судопроизводства.

Данные обстоятельства свидетельствуют 
о том, что указанные выше действия суда не 
были достаточными и эффективными, а общая 
продолжительность судопроизводства по данно-
му делу с учётом названных периодов была не 
отвечающей требованию разумного срока.

В рамках ещё одного административного 
дела по иску гражданина о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок общая продолжитель-
ность судопроизводства по гражданскому делу 
составила 3 года 2 месяца 13 дней.

Вновь суд пришёл к выводу о том, что дей-
ствия районного суда не всегда были достаточ-
ными и эффективными, а общая продолжитель-
ность судопроизводства по данному делу была 
не отвечающей требованию разумного срока су-
допроизводства.

На длительность производства по делу по-
влияли неоправданные сроки назначения пред-
варительного судебного заседания, что состави-
ло почти 3 месяца.

Отложение судебного заседания по причи-
не участия в ежегодном собрании федеральных 

и мировых судей не было признано судом при 
рассмотрении административного дела о ком-
пенсации оправданным, данный факт признан 
как действие, характеризующее неэффектив-
ность суда по рассмотрению иска.

Вновь на общий срок продолжительности 
судопроизводства повлияли сроки изготовле-
ния мотивированного решения по делу, так как 
установленный процессуальным законом срок 
был нарушен.

Кроме того, на данный срок повлияла дли-
тельность рассмотрения заявления об отмене 
мер по обеспечению иска после вступления ре-
шения в законную силу, которое было рассмо-
трено только через 6 месяцев.

Следует отметить, что часть заявленных 
требований была выделена в отдельное произ-
водство в апреле 2014 года.

В данном случае и по выделенному в от-
дельное производство требованию суд оценил 
действия районного суда как неэффективные, 
поскольку после выделения судебное заседание 
назначено на конец двухмесячного срока рас-
смотрения дела, определённого ГПК РФ. Кроме 
того, неправильная организация работы судьи – 
занятость в процессе по рассмотрению иного дела 
– и в связи с этим отложение рассмотрения дела 
не может оправдывать действия суда.

Рассмотрение дела откладывалось по раз-
личным основаниям на длительные сроки.

В ноябре 2015 года дело по распоряжению 
председателя районного суда передано от одно-
го судьи другому. Назначенное к рассмотрению 
дело в последующем было переназначено в свя-
зи с занятостью в итоговом совещании судей.

23 марта 2016 года спор был разрешён.
Однако с момента вынесения решения до рас-

смотрения дела судом апелляционной инстанции 
прошло 8 месяцев, при этом следует отметить, что 
дело направлялось в суд апелляционной инстан-
ции до разрешения заявления о восстановлении 
срока на подачу апелляционной жалобы. Данное 
обстоятельство было признано неэффективной 
организацией рассмотрения дела, приведшее к 
снятию дела с апелляционного рассмотрения.

Общая продолжительность судопроизвод-
ства по данному делу признана не отвечающей 
требованию разумного срока судопроизводства, 
в результате Верховным Судом Удмуртской Ре-
спублики вынесено решение о частичном удов-
летворении заявленных требований и взыскании 
с Российской Федерации в лице Министерства 
финансов Российской Федерации за счёт средств 
федерального бюджета компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок.

Таким образом, административные дела о 
взыскании компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок выявляют 
недостатки работы судебной системы, анализ 
данных дел позволяет судебной системе про-
вести работу над выявленными недостатками 
и устранить их, поэтому работа по обобщению 
судебной практики будет продолжена.

унктом 2 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утверждённых Поста-

новлением правительства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. №354 (далее – Правила 
№354), дано понятие нежилого помещения 
в многоквартирном доме – это помещение в 
многоквартирном доме, указанное в проект-
ной или технической документации на много-
квартирный дом либо в электронном паспорте 
многоквартирного дома, которое не является 
жилым помещением и не включено в состав 
общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме независимо от 
наличия отдельного входа или подключения 
(технологического присоединения) к внешним 
сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе встроенные и пристроенные поме-
щения. К нежилым помещениям в настоящих 
Правилах приравниваются части многоквар-
тирных домов, предназначенные для разме-
щения транспортных средств (машино-места, 
подземные гаражи и автостоянки, предусмо-
тренные проектной документацией).

До 01.01.2017 г. Правилами №354 пред-
усматривался порядок, согласно которому 
собственник нежилого помещения в доме, ко-
торым управляет управляющая компания или 
товарищество собственников жилья, мог вы-
брать два варианта расчётов в целях оказания 

Помощник судьи 
Арбитражного 

суда Удмуртской 
Республики 
САЙГУШЕВА 

Ирина Юрьевна

В настоящее время в производстве арбитражных судов находится значительное количество дел по 
искам ресурсоснабжающих организаций к управляющим организациям (товариществам собственников 
жилья) о взыскании стоимости поставленного коммунального ресурса в многоквартирные дома, в том 
числе и в нежилые помещения, расположенные в спорных многоквартирных домах, а также по искам 
управляющих компаний (товариществ собственников жилья) с требованием о взыскании стоимости 
поставленного коммунального ресурса с собственника нежилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме.

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ 
СУДАМИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ В 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ему коммунальных услуг:
- заключить договор непосредственно с ре-

сурсоснабжающей организацией;
- в общем порядке получать коммуналь-

ные услуги от управляющего домом, высту-
пающего исполнителем коммунальных услуг.

В силу пункта 18 Правил №354 (в преж-
ней редакции) собственник нежилого поме-
щения в многоквартирном доме вправе в це-
лях обеспечения коммунальными ресурсами 
принадлежащего ему нежилого помещения в 

П
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многоквартирном доме заключать договоры 
на предоставление холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, отопления 
(теплоснабжения) непосредственно с ресур-
соснабжающими организациями. Указанные 
договоры заключаются в порядке и в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской 
Федерации о водоснабжении, водоотведе-
нии, электроснабжении, газоснабжении, те-
плоснабжении.

Из системного толкования указанной нор-
мы права следует, что при отсутствии заклю-
чённого в письменной форме договора с ре-
сурсоснабжающей организацией собственник 
нежилого помещения обязан оплачивать ком-
мунальные услуги управляющему домом.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2016 г. №1498 
«О вопросах предоставления коммуналь-
ных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме» (далее – Правила 
№1498) существенно изменён порядок работы 
исполнителей коммунальных услуг в много-
квартирных домах, вступивших в законную 
силу с 01.01.2017 г.

Согласно подпункту 4 пункта 3 Правил 
№1498 поставка холодной воды, горячей 
воды, тепловой энергии, электрической энер-
гии и газа в нежилое помещение в многоквар-
тирном доме, а также отведение сточных вод 
осуществляются на основании договоров ре-
сурсоснабжения, заключённых в письменной 
форме непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией.

Аналогичный порядок по заключению до-
говора непосредственно с ресурсоснабжаю-
щей организацией предусмотрен пунктом 6 
Правил №354. Управляющая организация, 
товарищество собственников жилья, жилищ-
ный кооператив, жилищно-строительный коо-
ператив или иной потребительский коопера-
тив предоставляют ресурсоснабжающим 
организациям, поставляющим коммунальные 
ресурсы в многоквартирный дом, сведения о 
собственниках нежилых помещений в много-
квартирном доме, а также направляют уве-
домления собственникам нежилых помещений 
в многоквартирном доме о необходимости за-
ключения договоров ресурсоснабжения непо-
средственно с ресурсоснабжающими органи-
зациями.

(ранее пунктом 18 Правил №354 предус-
матривалось право, а не обязанность соб-
ственника нежилого помещения МКД заклю-
чать договоры ресурсоснабжения напрямую с 
ресурсоснабжающими организациями). Дого-
воры о предоставлении коммунальных услуг, 
ранее заключённые с управляющими компа-
ниями, не действуют. Предъявление к оплате 
объёмов коммунальных ресурсов собственни-

Таким образом, с 2017 года собственник 
нежилого помещения, являющегося частью 
многоквартирного жилого дома, обязан оплачивать 
коммунальные ресурсы непосредственно 
ресурсоснабжающей организации независимо 
от способа управления домом

кам нежилых помещений должно произво-
диться напрямую ресурсоснабжающей орга-
низацией, установленный порядок в части 
поставки и оплаты коммунального ресурса в 
нежилое помещение многоквартирного дома 
не зависит от волеизъявления участников пра-
воотношений.

При этом законодателем подпунктом «п» 
пункта 31 Правил №354 на исполнителя 
возложена обязанность по предоставлению 
потребителю (путём указания в договоре, 
содержащем положения о предоставлении 
коммунальных услуг, а также размещения 
на досках объявлений, расположенных во 
всех подъездах многоквартирного дома или 
в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом (жилой 
дом или комплекс жилых домов), а также на 
досках объявлений, расположенных в поме-
щении исполнителя в месте, доступном для 
всех потребителей), в том числе сведения о 
необходимости собственнику нежилого поме-
щения в многоквартирном доме заключить в 
письменной форме договор ресурсоснабжения 
с ресурсоснабжающей организацией, а также 
о последствиях отсутствия такого договора в 
указанные сроки.

Правила №354 не предусматривают усло-
вий о том, что действующие на 01.01.2017 г. 
договоры, заключённые между собственни-
ками нежилых помещений и управляющими 
организациями, с указанной даты автоматиче-
ски расторгаются.

В соответствии с пунктом 14 Правил №354 
управляющая организация прекращает предо-
ставление коммунальных услуг с даты растор-
жения договора управления многоквартирным 
домом по основаниям, установленным жилищ-
ным или гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, или с даты прекращения 
действия договора ресурсоснабжения в части 
приобретения коммунального ресурса в целях 
предоставления коммунальной услуги, заклю-
чённого управляющей организацией с ресурсо-
снабжающей организацией.

Предъявление к оплате объёмов 
коммунальных ресурсов собственникам 
нежилых помещений должно производиться 
напрямую ресурсоснабжающей организацией, 
установленный порядок в части поставки и 
оплаты коммунального ресурса в нежилое 
помещение многоквартирного дома не зависит 
от волеизъявления участников правоотношений.

Порядок расчётов за оказанные коммунальные 
услуги между сторонами сохраняется до заключения 
собственниками нежилых помещений письменных 
договоров с ресурсоснабжающей организацией.

Муниципальное унитарное предприятие 
обратилось с исковым заявлением к ТСЖ (То-
вариществу собственников жилья) о взыска-
нии задолженности по договору купли-прода-
жи тепловой энергии в горячей воды.

Решением Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 06.12.2017 г. по делу №А60-
50508/2017 исковые требования удовлетворе-
ны в полном объёме.

Удовлетворяя исковые требования, суд 
указал, что истцом доказан факт потребления 
ответчиком в спорный период тепловой энер-
гии в горячей воде.

Ответчик исковые требования оспорил, 
указав, что истцом необоснованно в расчёт 
объёма энергии включён объём энергии, отпу-
щенной в нежилое помещение, расположенное 
в спорном многоквартирном доме.

Постановлением Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 06.04.2018 г. по 
делу №А60-50508/2017 решение Арбитражно-
го суда Свердловской области от 06.12.2017 г. 
по делу №А60-50508/17 оставлено без изме-
нения, апелляционная жалоба – без удовлет-
ворения.

При этом суд апелляционной инстанции 
указал на следующее: «В соответствии с пун-
ктом 6 Правил №354 (в редакции Постановле-
ния правительства РФ от 26.12.2016 г. №1498) 
предоставление коммунальных услуг потреби-
телю осуществляется на основании возмездно-
го договора, содержащего положения о предо-
ставлении коммунальных услуг, из числа 
договоров, указанных в пунктах 9, 10, 11 и 12 
настоящих Правил.

Поставка холодной воды, горячей воды, 
тепловой энергии, электрической энергии и 
газа в нежилое помещение в многоквартир-
ном доме, а также отведение сточных вод 
осуществляются на основании договоров ре-
сурсоснабжения, заключённых в письменной 
форме непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией.

Согласно абзацу 4 указанного пункта на 
управляющие организации возложена обязан-
ность по предоставлению ресурсоснабжающим 
организациям, поставляющим коммунальные 
ресурсы в многоквартирный дом, сведений о 
собственниках нежилых помещений в много-
квартирном доме, а также обязанность по уве-

Договор, содержащий положения о 
предоставлении коммунальных услуг, может 
быть заключён с исполнителем в письменной 
форме или путём совершения потребителем 
действий, свидетельствующих о его 
намерении потреблять коммунальные услуги 
или о фактическом потреблении таких услуг 
(далее – конклюдентные действия).
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домлению собственников нежилых помещений 
в многоквартирных домах о необходимости 
заключения договора на предоставление ком-
мунальных услуг, в частности теплоснабже-
ния, непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией.

При рассмотрении дела судом установле-
но, что ответчиком не представлено доказа-
тельств, подтверждающих исполнение обязан-
ностей в спорный период.

Пунктом 7 Правил №354, а также пун-
ктом 35 Правил организации теплоснабжения 
в РФ, утверждённых Постановлением прави-
тельства РФ от 08.08.2012 г. №808, установ-
лено, что договор теплоснабжения заключает-
ся на основании заявки потребителя тепловой 
энергии при предоставлении соответствующе-
го комплекта документов.

Доказательства направления ответчиком 
уведомления собственнику нежилого поме-
щения в указанном многоквартирном доме о 
необходимости заключения договоров ресур-
соснабжения непосредственно с ресурсоснаб-
жающими организациями также отсутствуют. 
Доказательств заключения собственником не-
жилого помещения в спорный период само-
стоятельных договоров ответчиком не предо-
ставлено.

При этом изменение и (или) расторжение 
договора управления многоквартирным домом 
осуществляются в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством (часть 8 ста-
тьи 162 ЖК РФ).

Правила №354 не предусматривают усло-
вий о том, что действующие на 01.01.2017 г. 
договоры, заключённые между собственника-
ми нежилых помещений и управляющими ор-
ганизациями, с указанной даты автоматически 
расторгаются.

При данных обстоятельствах судами сде-
лан вывод, что «порядок расчётов за те-
плоснабжение по заключённому между сторо-
нами договору сохраняется до заключения 
собственниками нежилых помещений пись-
менных договоров с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией».

Акционерное общество обратилось с иско-
вым заявлением к Обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании задолженности 
за тепловую энергию и горячую воду.

Решением Арбитражного суда Кировской 
области от 06.06.2017 г. исковые требования 
удовлетворены полностью.

Отсутствие прямого договора собственника 
нежилых помещений с ресурсоснабжающей 
организацией в спорный период не 
освобождает управляющую компанию от 
обязанности оплатить в полном объёме 
поставленный в многоквартирные дома 
коммунальный ресурс.

Ответчик исковые требования оспорил, 
указав, что в соответствии с пунктом 6 Пра-
вил №354 в редакции от 01.01.2017 г. у него 
отсутствует обязанность производить оплату 
за ресурсы, поданные в нежилые помещения.

Постановлением Второго арбитражного 
апелляционного суда от 20.09.2017 г. по делу 
№А28-3497/2017 решение Арбитражного суда 
Кировской области от 06.06.2017 г. по делу 
№А28-3497/2017 оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба – без удовлетворения.

При этом судом апелляционной инстанции 
отмечено, что в деле отсутствуют доказатель-
ства заключения собственниками нежилых 
помещений прямых договоров с ресурсоснаб-
жающей организацией.

Договоры, содержащие положения о предо-
ставлении коммунальных услуг между управ-
ляющими организациями, товариществами или 
кооперативами и собственниками (пользовате-
лями) нежилых помещений в многоквартир-
ном доме, заключённые в письменной форме 
либо путём совершения потребителем конклю-
дентных действий до вступления в силу По-
становления правительства РФ от 26.12.2016 
г. №1498 (до 01.01.2017 г.), действуют до 
наступления наиболее ранней из следующих 
дат: даты истечения срока действия таких до-
говоров, даты их расторжения по соглашению 
сторон или вследствие одностороннего отказа 
одной из сторон от договора либо даты прекра-
щения предоставления коммунальных услуг 
соответствующей управляющей организацией, 
товариществом или кооперативом, указанной в 
пунктах 14, 15, 16 и 17 Правил №354.

В связи с отсутствием в постановлении 
№1498 указания на распространение его дей-
ствия на отношения, возникшие из ранее за-
ключённых договоров, содержащих положе-
ния о предоставлении коммунальных услуг, к 
отношениям, возникшим из таких договоров, 
заключённых до 01.01.2017 г., до момента 
истечения срока их действия или расторже-
ния по соглашению сторон или вследствие 
одностороннего отказа одной из сторон от 
договора, либо прекращения предоставле-
ния коммунальных услуг соответствующей 
управляющей организацией, по основаниям, 
указанным в пунктах 14, 15, 16 и 17 Правил 
№354, применяется ранее действовавшая ре-
дакция Правил №354.

Аналогичные выводы содержатся и в по-
становлении Арбитражного суда Волго-Вят-
ского округа от 05.03.2018 г. по делу №А28-
3497/2017.

Из материалов дела следует, что ответ-
чиком требование абзаца 4 пункта 6 Правил 
№354 выполнено не было, истцу сведения о 
собственниках нежилых помещений в много-
квартирном доме не представлены, уведом-
ление в теплоснабжающую организацию с 
просьбой исключить из начислений расходы 
по нежилым помещениям не направлялось.

При вынесении постановления об оставлении 
судебных актов первой и апелляционной инстанции 
без изменения суд округа указал, что отсутствие 
прямого договора собственника нежилых помещений 
с ресурсоснабжающей организацией в спорный 
период не освобождает управляющую компанию от 
обязанности оплатить в полном объёме поставленный 
в многоквартирные дома коммунальный ресурс.

Доказательства отправки уведомления о 
прекращении обязательств в части предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
нежилых помещений также представлены не 
были. В связи с указанными обстоятельства-
ми истец не имел возможности произвести 
начисления непосредственно собственникам 
нежилых помещений за спорный период, по-
этому ответчик обязан оплатить данные услу-
ги ресурсоснабжающей организации и произ-
вести начисление платы за январь 2017 года 
собственникам нежилых помещений, получив 
оплату с последних.

С учётом изложенного возражения ответ-
чика о необходимости исключения из объёма 
поставленной в многоквартирные дома тепло-
вой энергии объёмов, потреблённых нежилы-
ми помещениями, признаны судом необосно-
ванными.

Муниципальное унитарное предприятие 
обратилось с исковым заявлением к Товари-
ществу собственников жилья о взыскании за-
долженности по договору купли-продажи те-
пловой энергии в горячей воде.

Если управляющая организация не 
исполняет обязанности по предоставлению 
ресурсоснабжающей организации, поставляющей 
коммунальные ресурсы, сведений о собственниках 
нежилых помещений в многоквартирном 
доме, а также не уведомляет собственников 
нежилых помещений в многоквартирном 
доме о необходимости заключения договора 
на предоставление коммунальных услуг 
непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией, расчёт за поставленные 
коммунальные ресурсы в нежилые помещения 
по заключённому между сторонами договору 
сохраняется до заключения собственниками 
нежилых помещений письменных договоров 
с ресурсоснабжающей организацией.
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Решением Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 06.12.2017 г. по делу №А60-
50508/2017 исковые требования удовлетворе-
ны в полном объёме.

Удовлетворяя исковые требования, суд 
указал, что истцом доказан факт потребления 
ответчиком в спорный период тепловой энер-
гии в горячей воде.

Ответчик исковые требования оспорил, 
указав, что истцом в расчёт объёма энергии 
необоснованно включен объём, отпущенный в 
нежилое помещение, расположенное в спор-
ном многоквартирном доме.

Постановлением Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 06.04.2018 г. по 
делу №А60-50508/2017 решение Арбитражно-
го суда Свердловской области от 06.12.2017 г. 
по делу №А60-50508/17 оставлено без изме-
нения, апелляционная жалоба – без удовлет-
ворения.

При этом суд апелляционной инстанции 
указал, что пунктом 7 Правил №354, а так-
же пунктом 35 Правил №808 установлено, 
что договор теплоснабжения заключается на 
основании заявки потребителя тепловой энер-
гии при предоставлении соответствующего 
комплекта документов.

В материалах дела отсутствуют доказа-
тельства направления ответчиком уведом-
ления собственнику нежилого помещения в 
указанном многоквартирном доме о необходи-
мости заключения договоров ресурсоснабже-
ния непосредственно с ресурсоснабжающими 
организациями.

Доказательств заключения собственником 
нежилого помещения в спорный период само-
стоятельных договоров с ресурсоснабжающей 
организацией ответчиком не представлено.

Правила №354 не предусматривают усло-
вий о том, что действующие на 01.01.2017 г. 
договоры, заключённые между собственника-
ми нежилых помещений и управляющими ор-
ганизациями, с указанной даты автоматически 
расторгаются.

Таким образом, порядок расчётов за те-
плоснабжение по заключённому между сторо-
нами договору сохраняется до заключения 
собственниками нежилых помещений пись-
менных договоров с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией.

В то же время отсутствие у потребителей 
заключённых с ресурсоснабжающей организацией 
письменных договоров ресурсоснабжения, 
предусматривающих поставку коммунальных 
ресурсов в нежилые помещения, также не является 
основанием для изменения установленного 
с 01.01.2017 г. порядка взаимоотношений 
между собственниками нежилых помещений и 
ресурсоснабжающими организациями.

Публичное акционерное общество обра-
тилось с исковым заявлением к Обществу с 
ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания» о взыскании долга за постав-
ленную тепловую энергию в нежилые поме-
щения, расположенные в многоквартирных 
жилых домах, за период с ноября 2016 года 
по январь 2017 года.

Решением Арбитражного суда Курской 
области от 27.10.2017 г. по делу №А35-
3286/2017 исковые требования удовлетворе-
ны частично.

Удовлетворяя частично исковые требова-
ния, суд указал, что оплата тепловой энергии, 
отпущенной истцом на спорные объекты те-
плоснабжения в январе 2017 года, не отно-
сится к обязательству ответчика. Обязанность 
по внесению платы за коммунальные ресурсы 
возникает у собственника нежилого помеще-
ния непосредственно перед ресурсоснабжаю-
щей организацией независимо от наличия/
отсутствия договора.

Истец исковые требования оспорил, ука-
зав, что отсутствуют доказательства растор-
жения или прекращения договоров с соб-
ственниками нежилых помещений в спорный 
период, а также отсутствуют прямые догово-
ры, заключённые между истцом и собствен-
никами нежилых помещений, и, как след-
ствие, обязанность управляющей компании 
производить оплату в полном объёме за те-
пловую энергию, отпущенную в нежилые по-
мещения.

Постановлением Девятнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 
08.02.2018 г. по делу №А35-3286/2017 реше-
ние Арбитражного суда Курской области от 
27.10.2017 г. по делу №А35-3286/17 оставле-
но без изменения, апелляционная жалоба – 
без удовлетворения.

При этом судом апелляционной инстанции 
указано на то, что управляющая компания не 
является собственником нежилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, в 
связи с чем отсутствуют правовые основания 
для взыскания с ответчика задолженности по 
оплате тепловой энергии за январь 2017 года, 
поставленной в январе 2017 года, ввиду отсут-
ствия обязательства.

Отсутствие у потребителей заключён-
ных с ресурсоснабжающей организацией 
письменных договоров ресурсоснабжения, 
предусматривающих поставку коммуналь-
ных ресурсов в нежилые помещения, не 
является основанием для изменения уста-
новленного с 01.01.2017 г. порядка взаимо-
отношений между собственниками нежилых 
помещений и ресурсоснабжающими органи-
зациями. В данном случае объём комму-
нальных ресурсов, потреблённых в таком 
нежилом помещении, определяется ресур-
соснабжающей организацией расчётными 
способами, установленными законодатель-

ством Российской Федерации о водоснаб-
жении и водоотведении, электроснабжении, 
теплоснабжении, газоснабжении для случа-
ев бездоговорного потребления (самоволь-
ного пользования) (абзац 5 пункта 6 Пра-
вил №354).

Аналогичный вывод сформулирован в 
постановлении Семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 19.03.2018 г. по 
делу №А71-12723/2017, которым решение 
Арбитражного суда Удмуртской Республики 
от 05.12.2017 г. по делу №А71-12723/2017 
оставлено без изменения, апелляционная жа-
лоба – без удовлетворения.

При этом судом апелляционной инстан-
ции указано на то, что из материалов дела 
не следует, что ответчиком не исполнена 
обязанность по предоставлению ресурсоснаб-
жающей организации, поставляющей комму-
нальные ресурсы в многоквартирный дом, 
сведений о собственниках нежилых поме-
щений в этом доме (что следует из расчёта 
самого истца, который составлен исходя из 
известных необходимых данных для расчё-
та), при данных обстоятельствах возраже-
ния ответчика о необходимости исключения 
из объёма поставленной в многоквартирный 
дом холодной воды, потреблённой нежилыми 
помещениями, признаны судами обоснован-
ными.

Постановлением Пятого арбитражно-
го апелляционного суда от 20.02.2018 г. по 
делу №А24-5308/2017 оставлено без изме-
нения решение Арбитражного суда Камчат-
ского края от 11.12.2017 г. по делу №24-
5308/2017, апелляционная жалоба – без 
удовлетворения.

При этом судом отмечено, что из анализа 
изменений в Правила №124 и Правила №354 
и положений данных Правил в новой редак-
ции, которые изложены как императивные, 
следует, что с 2017 года собственник нежило-
го помещения, являющегося частью много-
квартирного жилого дома, обязан оплачивать 
коммунальные ресурсы непосредственно ре-
сурсоснабжающей организации независимо от 
способа управления домом.

С учётом императивного характера всту-
пивших в силу с 01.01.2017 г. изменений, 

Таким образом, действующее с 
01.01.2017 г. законодательство не 
предусматривает возможности предъявления 
ресурсоснабжающей организации к 
управляющим организациям об оплате 
стоимости тепловой энергии и ГВС, 
отпущенных в нежилые помещения 
многоквартирного дома.

отсутствие доказательств исполнения управ-
ляющей организацией возложенной на неё 
обязанности по уведомлению собственников 
нежилых помещений о необходимости за-
ключения договоров ресурсоснабжения непо-
средственно с ресурсоснабжающими органи-
зациями, направлению ресурсоснабжающим 
организациям соответствующих сведений, 
отсутствие у потребителя в рассматриваемый 
период заключённого с ресурсоснабжающей 
организацией письменного договора на по-
ставку ресурса, не изменяет установленный 
порядок взаимоотношений между собствен-
никами нежилых помещений и ресурсоснаб-
жающими организациями и порядок опла-
ты коммунального ресурса собственниками 
расположенных в многоквартирных домах 
нежилых помещений напрямую поставщику 
ресурса.

В Правилах №1498 не содержится ука-
заний относительно сроков заключения до-
говоров между собственниками помещений 
в многоквартирном доме и ресурсоснабжаю-
щими организациями в письменной форме, 
передачи управляющими компаниями све-
дений о собственниках нежилых помещений 
в ресурсоснабжающие организации. Также 
отсутствуют специальные указания о судьбе 
договоров, содержащих положения о предо-
ставлении коммунальных услуг, заключённых 
в письменной форме между собственником не-
жилого помещения и управляющим домом до 
01.01.2017 г.

Однако анализ действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод о том, что  

следовательно, имевшие ранее обязательства 
собственника нежилого помещения по оплате 
поставленных коммунальных ресурсов перед 
управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья (недвижимости) 
прекращаются. Что означает также, что соб-
ственникам нежилых помещений для соблю-
дения действующего законодательства необ-
ходимо обратиться в ресурсоснабжающую 
организацию с заявкой на заключение дого-
вора.

даже при отсутствии письменного 
договора с ресурсоснабжающей 
организацией (независимо от 
наличия договора с управляющим 
организациями) у собственника 
нежилого помещения есть 
обязательство оплачивать 
поставленные в нежилое помещение 
коммунальные ресурсы в адрес 
ресурсоснабжающей организации, 
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 9 Судебные документы (запросы, поруче-
ния, ходатайства), а также исполненные 
документы, адресованные в компетентные 
суды стран-членов Содружества Незави-
симых Государств (далее – страны СНГ) 
в порядке Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 года 
(далее – Минская конвенция), направля-
ются с сопроводительным письмом через 
Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Удмуртской Рес- 
публике (далее – Управление).

 9 Адрес Управления: 426003, г. Ижевск, 
ул. К. Маркса, д. 130.

 9 Начальник Управления – Филиппова 
Ольга Николаевна.

 9 Образцы судебных документов, направ-
ляемых на территорию иностранного го-
сударства, размещены в разделе «Оказа-
ние международной правовой помощи» 
на официальном сайте Управления (to18.
minjust.ru).

 9 Судебные поручения об оказании пра-
вовой помощи могут быть составлены в 
виде:

1) поручения о вручении документов;

2) поручения о производстве отдельных 
процессуальных действий.

 9 Требования к оформлению и содержа-
нию судебного поручения, направляемого 
в адрес иностранного суда, изложены в 
статье 7 Минской конвенции.

 9 Каждый документ, составленный на тер-
ритории одного из договаривающихся 
государств, действителен на территории 
другого государства при условии скре-
пления его гербовой печатью (статья 13 
Минской конвенции). При этом печать 
должна быть читаемой.

 9 Документы, объём которых превышает 
один лист, должны быть прошиты, про-
нумерованы, заверены подписью судьи и 
скреплены гербовой печатью.

 9 На копиях вручаемых документов про-
ставляется штамп «Копия верна», подпись 
судьи, гербовая печать.

 9 В судебном поручении о вручении доку-
ментов указываются все документы, подле-
жащие вручению, в том числе и извещение 
о времени и месте судебного разбиратель-
ства.

 9 В подтверждении о вручении документа су-
дом-инициатором поручения заполняется 
три первых строки: № дела; наименование 
документа с указанием количества листов; 
ФИО и адрес получателя. Остальные три 
графы заполняет иностранный суд.

 9 При направлении судебных поручений о 
вручении документов, в том числе извеще-
ний о времени и месте судебного заседа-
ния, следует учитывать сроки их почтовой 
пересылки, обращать внимание на дату 
судебного заседания, чтобы она была при-
емлемой для осуществления процедуры 
вручения и обеспечения своевременного 
и надлежащего извещения лица о пред-
стоящем судебном процессе. Как показа-
ла практика, срок исполнения судебных 
поручений, направляемых на исполнение 
на территорию стран СНГ, составляет не 
менее 6-7 месяцев, на территорию иных 
стран – не менее 1 года.

 9 При неполучении из страны СНГ сведений 
об исполнении запроса (поручения, хода-
тайства) по истечении 6-7 месяцев направ-
ляется запрос о ходе его рассмотрения в 
адрес компетентного иностранного суда 
через Управление. К запросу прилагаются 
копии всех ранее направленных докумен-
тов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ОФОРМЛЕНИЕ
СУДАМИ ДОКУМЕНТОВ,  
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

 9 При направлении поручения о вручении 
документов на исполнение в компетент-
ный орган государства, не являющегося 
членом СНГ, следует выяснить, имеется 
ли у Российской Федерации с этой стра-
ной двусторонний договор о взаимном 
оказании правовой помощии, при его на-
личии и на его основании – направлять 
документы на исполнение (в договоре 
будет указан порядок направления доку-
ментов, в том числе требование их пере-
вода на язык запрашиваемой страны).

 9 В случае отсутствия двустороннего дого-
вора следует выяснить, является ли стра-
на, в которую требуется направить пору-
чение о вручении документов, участником 
Конвенции о вручении за границей судеб-
ных и внесудебных документов по граж-
данским или торговым делам 1965 года.

 9 Согласно указанной Конвенции судебное 
поручение о вручении документов на-
правляется российским судом в централь-
ный орган запрашиваемого государства 
(этот орган определяется каждым догова-
ривающимся государством).

 9 Поручения о производстве отдельных 
процессуальных действий в компетентный 
суд государства, не являющегося членом 
СНГ, направляются через Управление на 
основании Конвенции по вопросам граж-
данского процесса 1954 года (при отсут-
ствии с ней двустороннего международ-
ного договора).

 9 При необходимости признания и разре-
шения на территории страны СНГ ре-
шения суда, вынесенного на территории 
Удмуртской Республики, готовится пакет 
документов, в том числе:

- ходатайство о признании и разрешении 
принудительного исполнения решения;

- копия решения суда;

- справка о надлежащем извещении от-
ветчика;

- справка о вступлении решения суда в 
законную силу;

- справка о том, что на территории Рос-
сийской Федерации решение суда не 
исполнялось или исполнялось до опре-
делённого времени.

Образцы перечисленных документов так-
же имеются на сайте Управления.

Все документы подписываются судьёй и 
скрепляются гербовой печатью.

 9 При направлении ходатайства о призна-
нии и разрешении принудительного ис-
полнения на территории стран Балтии 
(Латвии, Литвы, Эстонии) решения рос-
сийского суда к ходатайству и прилага-

емым к нему документам необходимо 
приложить заверенные переводы на язык 
договаривающейся стороны, к которой 
обращено ходатайство (статьи 51, 52 до-
говоров между Российской Федерацией и 
Латвийской Республикой 1993 года, Ли-
товской Республикой 1992 года, Эстон-
ской Республикой 1993 года).

 9 При оформлении документов об испол-
нении судебных запросов (поручений, 
ходатайств), поступивших с территории 
иностранного государства на исполнение 
в российский суд, также необходимо со-
блюдать правила, указанные выше.

 9 При оформлении документов об испол-
нении ходатайства о признании и разре-
шении принудительного исполнения ре-
шения иностранного суда на территории 
Российской Федерации следует:

- на копии определения суда о призна-
нии и разрешении принудительного 
исполнения решения иностранного 
суда проставлять отметку о вступле-
нии его в законную силу за подписью 
судьи с гербовой печатью;

- указывать информацию о реквизитах 
исполнительного листа и направле-
нии его в службу судебных приста-
вов (наименование подразделения 
службы судебных приставов и его 
адрес);

- составить судебное поручение о вруче-
нии документа истцу, проживающему 
на территории иностранного государ-
ства, копии определения (часть 5 ста-
тьи 413 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации);

- составить подтверждение о вручении 
документов.

Методическую помощь по вопро-
сам подготовки документов в сфе-
ре международной правовой помо-
щи можно получить у специалистов 
отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния Управле-
ния Минюста России по Удмур-
тской Республике по телефону 
8 (3412) 52 80 90.

В любом случае перед отправ-
кой документов целесообразно про-
консультироваться!

Материал подготовлен  
Управлением Министерства юстиции России  

по Удмуртской Республике
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а основании постановления 
судьи о назначении уголовно-
го дела к слушанию судом с 
участием присяжных заседате-
лей, которым определяет-

ся количество кандидатов в присяж-
ные заседатели, подлежащих вызову 
в судебное заседание, по распоряжению 
председательствующего судьи секретарь су-
дебного заседания или помощник судьи:

производит отбор кандидатов в присяжные 
заседатели из находящихся в суде общего и 
запасного списков путём случайной выборки; 

проводит проверку наличия пред-
усмотренных федеральным законом об-
стоятельств, препятствующих участию 
лица в качестве присяжного заседателя;

составляет предварительный список с ука-
занием фамилии, имени, отчества, домашнего 
адреса каждого.

Фамилии кандидатов в присяжные заседа-
тели вносятся в список в том порядке, в каком 
проходила случайная выборка.

Предварительный список кандидатов в 
присяжные заседатели подписывается секре-
тарём судебного заседания или помощником 
судьи, составившим данный список.

Один экземпляр списка передаётся судье 
для ознакомления.

Включённым в предварительный список 
кандидатам в присяжные заседатели (но не 
менее чем определено в постановлении судьи) 
уполномоченным работником аппарата суда 
направляются (вручаются) приглашения с 
указанием даты и времени прибытия в суд (по 
форме 32.1 к Инструкции).

Приглашение кандидату в присяжные за-
седатели направляется (вручается) с таким 
расчётом, чтобы гражданин был уведомлен о 
дате и времени прибытия в суд для исполне-
ния обязанностей присяжного заседателя не 
позднее чем за 7 суток до начала судеб-
ного разбирательства.

В приглашении присяжного заседате-
ля время явки в суд устанавливается за 
один час до начала судебного заседания.

В день назначенного судебного заседания 
после доклада о явке сторон и других участ-
ников уголовного судопроизводства секретарь 

Н

из Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утверждённой приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.04.2003 г. №36 
(далее – Инструкции)

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ С УЧАСТИЕМ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

В постановлении о назначении уголовного 
дела к слушанию судом с участием 
присяжных заседателей должно быть 
определено количество кандидатов в 
присяжные заседатели, которые подлежат 
вызову в судебное заседание и которых 
должно быть не менее двенадцати в 
районном суде, а также указано – открытым, 
закрытым или частично закрытым будет 
судебное заседание. В последнем случае 
суд должен определить, в какой части будет 
закрыто судебное заседание.

(из ч. 4 ст. 325 УПК РФ)

Постановление судьи о рассмотрении уголовного 
дела с участием присяжных заседателей является 
окончательным. Последующий отказ подсудимого 
от рассмотрения уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей не принимается.

(ч. 5 ст. 325 УПК РФ)

судебного заседания или помощник судьи 
докладывает председательствующему судье 
о явке кандидатов в присяжные заседатели, 
после чего составляется список кандидатов в 
присяжные заседатели, явившихся в судебное 
заседание, с указанием фамилии, имени, отче-
ства, но без указания домашнего адреса.

Явившимся в суд кандидатам в присяжные 
заседатели предоставляется анкета присяжного 
заседателя (по форме №32.2 к Инструкции) для 
заполнения персональных данных (Ф.И.О., 
год рождения, паспортные данные и др.).

В случае явки в суд менее двенадцати 
кандидатов во исполнение распоряжения 
председательствующего по делу уполномочен-
ный на то работник аппарата суда вызывает 
необходимое дополнительное число канди-
датов в присяжные заседатели.

Списки кандидатов в присяжные заседате-
ли без указания их домашнего адреса изготав-
ливаются по количеству лиц, участвующих в 
деле, и вручаются сторонам.

При формировании коллегии присяжных 
заседателей разрешаются вопросы о наличии 
обстоятельств, препятствующих участию кан-
дидатов в качестве присяжных заседателей, 
об отводах и самоотводах.

После разрешения всех вопросов секре-
тарём судебного заседания или помощником 
судьи по распоряжению председательствую-
щего составляется список оставшихся канди-
датов в присяжные заседатели в той последо-
вательности, в которой они были включены в 
первоначальный список.

Восемь первых по списку кандидатов 
(а с учётом сложности уголовного дела и бо-
лее) включаются в протокол судебного 
заседания.

Шесть первых по списку кандидатов 
образуют коллегию присяжных заседа-
телей, а двое (и более) последних по спи-
ску присяжных заседателей участвуют 
в рассмотрении уголовного дела в каче-
стве запасных.

Каждый из кандидатов в присяжные 
заседатели, явившихся в судебное 
заседание, вправе указать на причины, 
препятствующие исполнению им 
обязанностей присяжного заседателя, а 
также заявить самоотвод.
По ходатайствам кандидатов в 
присяжные заседатели о невозможности 
участия в судебном разбирательстве 
заслушивается мнение сторон, после чего 
судья принимает решение.
Кандидаты в присяжные заседатели, 
ходатайства которых об освобождении 
от участия в рассмотрении уголовного 
дела удовлетворены, исключаются из 
предварительного списка и удаляются из 
зала судебного заседания.
После удовлетворения самоотводов 
кандидатов в присяжные заседатели 
председательствующий предлагает 
сторонам воспользоваться своим правом 
на мотивированный отвод.
Председательствующий предоставляет 
сторонам возможность задать 
каждому из оставшихся кандидатов в 
присяжные заседатели вопросы, которые 
связаны с выяснением обстоятельств, 
препятствующих участию лица в качестве 
присяжного заседателя в рассмотрении 
уголовного дела. Задавать иные 
вопросы не допускается, они подлежат 
отклонению председательствующим. 

От исполнения обязанностей присяжных заседателей 
по их устному или письменному заявлению предсе-
дательствующим судьёй могут быть освобождены:
лица старше 60 лет;
женщины, имеющие ребёнка в возрасте до трёх лет;
лица, которые в силу религиозных убеждений счита-
ют для себя невозможным участие в осуществлении 
правосудия;
лица, отвлечение которых от исполнения служебных 
обязанностей может нанести существенный вред 
общественным или государственным интересам;
иные лица, имеющие уважительные причины для 
неучастия в судебном заседании.

(ч. 7 ст. 326 УПК РФ)
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Первой проводит опрос кандидатов в присяжные 
заседатели сторона защиты. Если сторону представляют 
несколько участников, очерёдность их участия в 
опросе, производимом стороной, устанавливается по 
договорённости между ними.
После завершения опроса кандидатов в присяжные 
заседатели происходит обсуждение каждого 
кандидата в последовательности, определённой 
списком кандидатов. Председательствующий 
опрашивает стороны, имеются ли у них отводы в связи 
с обстоятельствами, препятствующими участию лица 
в качестве присяжного заседателя в рассмотрении 
уголовного дела.
Стороны передают председательствующему 
мотивированные письменные ходатайства об отводах, 
не оглашая их. Эти ходатайства разрешаются судьёй 
без удаления в совещательную комнату. Отведённые 
кандидаты в присяжные заседатели исключаются из 
предварительного списка.

(ч. 4-10 ст. 328 УПК РФ)

ства расчётов и выплат вознаграждения при-
сяжным заседателям с приложением иных 
документов, подтверждающих командировоч-
ные расходы, а также транспортные расходы 
присяжных заседателей на проезд к месту на-
хождения суда и обратно, справка о среднем 
заработке с места основной работы за период 
участия присяжного заседателя в осуществле-
нии правосудия (при наличии) направляются 
уполномоченным работником аппарата суда 
соответствующим сопроводительным письмом 
в финансово-экономический отдел Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской 
Республике для исполнения.

Сопроводительное письмо (форма №69.1) 
о направлении вышеперечисленных докумен-
тов на оплату компенсационного вознагражде-
ния и возмещение иных расходов присяжным 
заседателям оформляется за подписью предсе-
дателя (исполняющего обязанности председа-
теля) суда и направляется в адрес Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Рес- 
публике на бланке федерального суда общей 
юрисдикции с изображением Государственного 
герба Российской Федерации в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке изго-
товления, учёта, использования, хранения и 
уничтожения бланков с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации, 
оформления и размещения вывесок федераль-
ных судов общей юрисдикции, федеральных 
арбитражных судов, утверждённой приказом 
Судебного департамента от 29.03.2013 г. №66.

Копии сопроводительных писем о на-
правлении документов на оплату компен-
сационного вознаграждения и возмещение 
иных расходов присяжным заседателям 
формируются в отдельный наряд. При 
необходимости в порядке, установленном пред-
седателем суда, в данный наряд подшиваются 
копии направленных документов на оплату 
компенсационного вознаграждения и возмеще-
ние иных расходов присяжным заседателям, 
изготовленные путём ксерокопирования в чёр-
но-белом формате.

После окончания судебного разбира-
тельства гражданину выдаётся справка 
о выполнении обязанностей присяжного 
заседателя в суде для предъявления по 
месту требования (форма №32.4 к Ин-
струкции).

При необходимости в порядке, установ-
ленном председателем соответствующего суда, 
в период исполнения обязанностей присяжно-
го заседателя гражданину может быть выдана 
соответствующая справка за подписью предсе-
дательствующего судьи о том, что он является 
присяжным заседателем.

Граждане, участвующие в рассмотре-
нии уголовного дела в качестве присяж-
ных заседателей, не могут быть включе-
ны в списки присяжных заседателей для 
участия в рассмотрении других уголов-
ных дел в течение одного года.

Если в результате удовлетворения 
заявленных самоотводов и мотивиро-
ванных отводов осталось менее десяти 
кандидатов в присяжные заседатели, во ис-
полнение распоряжения председательствую-
щего по делу уполномоченный на то работник 
аппарата суда вызывает необходимое допол-
нительное число кандидатов в присяжные за-
седатели.

Одновременно со списками присяжных за-
седателей изготавливаются карточки, содержа-
щие персональную информацию (Ф.И.О., год 
рождения, паспортные данные, данные ИНН, 
страхового пенсионного свидетельства и др.) 
(форма  32.3 к Инструкции).

Списки присяжных заседателей и анкеты пе-
редаются секретарю судебного заседания, кото-
рый докладывает председательствующему о явке 
в судебное заседание присяжных заседателей.

В течение всего срока рассмотрения 
уголовного дела уполномоченными ра-
ботниками аппарата суда на каждого 
присяжного заседателя ведётся ведо-
мость учёта времени (количества рабо-
чих дней) присутствия в суде.

Ведомость учёта рабочего времени и кар-
точки, содержащие персональную информа-
цию (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
паспортные данные и др.) на каждого при-
сяжного заседателя, подписываются предсе-
дательствующим по делу судьёй, в случае его 
отсутствия – председателем суда (исполняю-
щим обязанности председателя суда), а также 
уполномоченным работником аппарата суда и 
заверяются гербовой печатью суда. 

По окончании судебного разбирательства 
соответствующие документы для производ-

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, I КВАРТАЛ 2018 ГОДА
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД

5 10 15 20 25 300

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Самарская область

Саратовская область

Оренбургская область

Нижегородская область

Чувашская Республика

Удмуртская Республика

Республика Марий Эл

Пермский край

Пензенская область

Республика Мордовия

Кировская область

Ульяновская область

Ср. показатель по ПФО

              31,5

             27,4

        25,3

    23,5

   22,6

              20,8

              20,7

          18,8

       17,4 

    16,3

   15,7

  15,3

  15,3

  14,9

              20,4

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 2017 ГОД

10 20 30 400

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Самарская область

Удмуртская Республика

Кировская область

Оренбургская область

Пермский край

Чувашская Республика

Нижегородская область

Пензенская область

Саратовская область

Республика Мордовия

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Средний показатель по ПФО

       39,4

         31,3

  27,2

 26,5

 26

 25,8

              24,4

             24,1

            23,2

         21,5

         21,5

     19,1

   18,3

 17,1

              24,7

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,50

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Оренбургская область

Самарская область

Удмуртская Республика

Кировская область

Пермский край

Чувашская Республика

Нижегородская область

Саратовская область

Республика Марий Эл

Пензенская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Ср. показатель по ПФО

       3,2

      3,1

    3

              2,7

          2,5

         2,4

         2,4

   2,1

 2

 2

 2

             1,8

         1,6

       1,5

       2,3

11+10+6+3+4+11+7+5+10+8+10+5+6+4+M3 658

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

427

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

209
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

163

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

382

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

213

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

93

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

135
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

409

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

259

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

170

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

352

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

296

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

371

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ШТАТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 31.12.2017 Г.)

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД

50 100 150 200 2500

Пермский край

Удмуртская Республика

Кировская область

Саратовская область

Оренбургская область

Самарская область

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Пензенская область

Республика Татарстан

Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Средний показатель по ПФО

                277,5

   250,4

                238,5

             229

         212,2

      199,9

 181,1

 176,9

             169,1

            164,5

          155,8

          154

        143,8

      139,4

    192,29

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ  
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 2017 ГОД

2,5 5 7,5 100

Удмуртская Республика

Пермский край

Кировская область

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Пензенская область

Самарская область

Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Марий Эл

Саратовская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Средний показатель по ПФО

            8,60

          8,46

         8,07

  7,20

 6,96

            6,29

           6,12

         5,86

     5,23

     5,23

    5,10

   4,87

   4,81

   4,59

           6,24

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И МАТЕРИАЛАМ ЗА 2017 ГОД

25 50 75 100 125 1500

Пермский край

Удмуртская Республика

Республика Татарстан

Чувашская Республика

Кировская область

Республика Мордовия

Нижегородская область

Пензенская область

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Саратовская область

Оренбургская область

Самарская область

Республика Марий Эл

Средний показатель по ПФО

      134,8

               119,9

         106,4

       101,8

       99,3

   91,7

   89,8

              88,6

            79,7

            75,8

           74,7

           72,7

        66,8

50,1

  89,43

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

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

146

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

82
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

68

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

215

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

80

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

40

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

44
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

179

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

112

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

75

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

162

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

134

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

188

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

71

ШТАТ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(НА 31.12.2017 Г.)
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ббревиатура (итал. abbreviatura 
из лат.  brevis – краткий) в узком 
понимании этого термина – это 
сложносокращённое слово, образо-
ванное  из усечённых частей слов 

(главбух, главком, постпред, Роспечать), из 
начальных звуков нескольких слов (МИД, 
ИТАР-ТАСС, МКАД, врио) или из названий 
их начальных букв (ФСБ, МВД, РГБ).

   В статье термин используется именно 
в этом значении, как разновидность сокраще-
ний. Появление аббревиатур – естественная 
тенденция языка к краткости, ёмкости содер-
жания, экономии средств. При разумном упо-
треблении аббревиатуры так же, как и сокра-
щения в целом, экономят печатную площадь, 
время читающих документ, повышают смыс-
ловую интенсивность речи. 

 В судебных актах и документах встре-
чаются следующие типы аббревиатур по спо-
собу образования:

- аббревиатуры, образованные из началь-
ных букв каждого слова (инициальные аббре-
виатуры): ЕГЭ – Единый государственный 
экзамен; РЖД  Российские железные дороги; 
ОСАГО – обязательное страхование авто-
гражданской ответственности (не путать 
с термином «каско», не являющимся аббре-
виатурой, а представляющим собой кальку, 
побуквенный перенос слова из итальянского и 
испанского языков); МЧС – Министерство 
чрезвычайных ситуаций;

- аббревиатуры, образованные из сочета-
ния начальных частей слов: главком, Мин-
здрав, спецкор, завхоз;

- аббревиатуры, состоящие из сочетания 
начальной части слова с целым словом: зар-
плата, загранпаспорт, медсестра, оргтех-
ника, Сбербанк, Роспечать; завкафедрой, 
комвзвода, управделами, Минобрнауки, Мин-
труда.

ПРАВОПИСАНИЕ АББРЕВИАТУР 
Инициальные аббревиатуры пишутся про-

писными буквами: ООН, МИД, РФ. Точки 
или пробелы между буквами не ставятся, но 
между двумя самостоятельно употребляющи-
мися аббревиатурами используется пробел: 
ГПК РФ, МИД РФ, СУ СК РФ по УР.

Аббревиатуру вуз принято по традиции 
писать строчными буквами. Вариантное напи-
сание – у аббревиатуры ЗАГС  (загс) и ГЭС 
(гэс).

Сложносокращённые слова, образованные 
из частей слов, пишутся строчными буквами: 
спецназ, госсекретарь, главбух. При этом пи-
шутся с прописной буквы сокращённые на-
звания учреждений и организаций, если их 
полное наименование пишется с прописной 
буквы: Сбербанк, Роспечать, Минобрнауки. 

ПРАВОписание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ 
И СКЛОНЕНИЕ АББРЕВИАТУР 
В СУДЕБНЫХ АКТАХ И ДОКУМЕНТАХ 

Продолжая разговор об использовании сокращений в текстах судебных актов и 
документов, начатый в предыдущем выпуске журнала, рассмотрим аббревиатуры, их 
особенности и оформление на письме.

А

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРАВИЛА

Консультант-лингвист  
отдела государственной 

службы, кадров 
и делопроизводства 

Верховного Суда 
Удмуртской Республики 

ГЛАЗЫРИНА  
Юлия Анатольевна

Написание смешанных аббревиатур (об-
разованных из сочетаний инициалов и частей 
слов) следует проверять по словарю, поскольку 
их написание не единообразно: КамАЗ,  ГЛО-
НАСС, МАГАТЭ, собес.

ПРАВОПИСАНИЕ  ИНОЯЗЫЧНЫХ 
АББРЕВИАТУР 

Иностранные аббревиатуры могут быть пе-
реданы в русском тексте латиницей (так же, как 
в языке-источнике: FBI, SOS) и буквами рус-
ского алфавита.  

Если аббревиатура читается «по слогам» 
(как обычное слово),  то она пишется пропис-
ными буквами: НАТО (Организация Северо-
атлантического договора), ЮНЕСКО (Ор-
ганизация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры), ЦЕРН (Евро-
пейский центр ядерных исследований), ФИФА 
(Международная федерация футбольных ассо-
циаций). 

Иноязычные аббревиатуры могут в русском 
языке превращаться в самостоятельные нари-
цательные слова, которые пишутся строчными 
буквами без дефисов: пиар (от PR – public 
relations), эйчар (HR – human resources), дид-
жей, виджей, дивиди.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДА АББРЕВИАТУР 
В текстах документов важно правильно 

согласовывать инициальные аббревиатуры с 
глаголами, прилагательными, причастиями, ме-
стоимениями, которые к ним относятся, а для 
этого необходимо определить род инициальных 
аббревиатур. 

Итак, род буквенной инициальной аббре-
виатуры (читаемой по названиям букв) зави-
сит от опорного слова в расшифровке аббре-
виатуры: МГУ (университет) принял новых 
студентов; ЕСПЧ (суд) высказался; СНГ (со-
дружество) выступило с инициативой; РПЦ 
(церковь) призвала к прекращению кровопроли-
тия.

В соответствии с Правилами русского язы-
ка и рекомендациями портала Грамота.ру род 
звуковой инициальной аббревиатуры (читаемой 
«по слогам») зависит не только от рода опорно-
го слова, но и от внешнего фонетического об-
лика аббревиатуры,  от ее концовки. Так, если 
аббревиатура оканчивается на согласный, то 
она может согласовываться по мужскому роду, 
несмотря на принадлежность опорного слова к 
женскому или среднему роду. Причём в неко-
торых случаях согласование по мужскому роду 
является единственно возможным. Например, 
только мужского рода слова вуз (хотя заведе-
ние), МИД (хотя министерство), загс (хотя 
запись). В некоторых случаях согласование по 
мужскому роду невозможно: ГЭС, ТЭЦ – су-
ществительные только женского рода. О родо-
вой принадлежности таких аббревиатур следует 
справляться в словарях.  

Род иноязычной аббревиатуры определяет-
ся по опорному слову в русской расшифров-
ке:  ФИФА (федерация) приняла решение; 
ЦЕРН (центр) провёл исследования. Однако 
в некоторых случаях на родовую принадлеж-
ность может оказывать влияние внешний фо-
нетический облик слова. Например, аббревиа-
тура НАТО используется как существительное 
мужского рода (в результате влияния сочета-
ния со словами альянс, блок, договор), жен-
ского рода (по опорному слову организация) 
и среднего рода (по фонетическому облику, 
сравните с другими словами на -О: пальто, 
метро, кино). Испытывает колебания в роде 
аббревиатура ЮНЕСКО (фонетический облик 
подсказывает средний род, а опорное слово ор-
ганизация – женский).

СКЛОНЕНИЕ АББРЕВИАТУР 
В современном русском языке не склоняют-

ся:
- все инициальные аббревиатуры, состоящие 

из первых букв слов и оканчивающиеся на глас-
ный: КГУ, ОАО, ГРУ;

- инициальные аббревиатуры буквенного 
характера: СНГ, ГУВД, ФСБ;

- аббревиатуры с опорным словом среднего 
и женского рода: ТАСС, МАПРЯЛ, АЗС, ГЭС 
(но МИД – допустимо склонять и не склонять);

- такие слова, как завкафедрой, Миноборо-
ны, Минобрнауки, замминистра, замдиректора 
и другие;

- заимствованные аббревиатуры, оканчива-
ющиеся на твёрдый согласный: MAN, ЮНИ-
СЕФ.

Грамматические трудности возникают со 
склонением звуковых инициальных аббревиа-
тур с опорным словом мужского рода: в МИДе 
или в МИД? Во МХАТе или во МХАТ? Со-
трудник ЗАГСа или ЗАГС? Сделано по ГОСТу 
или по ГОСТ?  

«Словарь грамматических вариантов рус-
ского языка» Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича 
и Л. П. Катлинской (М., 2008) и портал Гра-
мота.ру рекомендуют склонять аббревиатуры 
ВАК, ГОСТ (если указан конкретный ГОСТ – 
не склоняется!), МХАТ, ВГИК, ТЮЗ, СПИД, 
ОМОН. Прочие аббревиатуры в строгой дело-
вой письменной речи не склоняются. В разго-
ворной речи склонение возможно: пробка на 
МКАДе, сотрудник ЗАГСа.

В заключение отметим, что разнообразные 
сокращения и аббревиатуры при их правиль-
ном и уместном использовании в текстах су-
дебных актов и документов – это не только 
проявление особенности официально-делового 
стиля русского языка, но и эффективный при-
ем экономии языковых средств и времени как 
для составляющего текст судьи или работни-
ка аппарата суда, так и для лиц, которым он 
адресован.
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соответствии с Положением о Спар-
такиаде среди работников судебной 
системы Удмуртской Республики на 
2017-2018 гг. в программу соревнова-

ний были включены 5 основных видов спорта: 
настольный теннис, волейбол, лыжные гонки, 
плавание и стрельба из пневматической вин-
товки, а также игра в дартс и русский бильярд.

В Спартакиаде сезона 2017-2018 гг. 
приняли участие во всех видах спорта 
352 представителя судебной системы.

В соревнованиях по настольному теннису 
приняли участие 58 человек.

По итогам соревнований в первой группе 
I место заняла команда Устиновского районного 
суда г. Ижевска; II место – команда Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска; III место – 
команда Ленинского районного суда г. Ижевска. 

Во второй группе: I место заняла команда 
Кезского районного суда, II место – команда 
Малопургинского районного суда, III место – 
команда Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике.

В соревнованиях по плаванию приняли 
участие 84 спортсмена. В первой группе I ме-
сто за командой Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики; II место – Верховный Суд 
Удмуртской Республики; III место – Можгин-
ский районный суд. Во второй группе: I место 
за Кезским райнным судом; II место – Бале-
зинский районный суд; III место заняла коман-
да Камбарского районного суда.

В соревнованиях по волейболу приняли 
участие 10 команд. I место вновь заняла ко-
манда Ленинского районного суда г. Ижевска; 
II место – команда Глазовского районного 
суда; III место – команда Завьяловского рай-
онного суда.

В соревнованиях по лыжным гонкам в об-
щей сложности участвовало около 83 предста-
вителей судебной системы. В первой группе 
I место – за командой Ленинского районно-
го суда г. Ижевска; II место – Октябрьский 
районный суд г. Ижевска; III место – Перво-
майский районный суд г. Ижевска. Во второй 
группе: I место занял Сюмсинский районный 
суд; II место – Кезский районный суд; III ме-
сто заняла команда Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике.

СПАРТАКИАДА СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
ИТОГИ СЕЗОНА 2017-2018 ГГ.

В

В соревнованиях по игре в дартс (личное первен-
ство) приняли участие 58 человек. Среди руководите-
лей I место занял председатель Завьяловского район-
ного суда Перевощиков С.С., II место – председатель 
Индустриального районного суда г. Ижевска Савчен-
ков С.Н., III место – начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике Овечкин Ю.С.

Среди судей, работников аппарата судов – мужчин, 
I место занял консультант Воткинского районного суда 
Полоумов В.С., II место – представитель Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Худиев Е.К., III место – 
Касимов Т.Р., выступающий за Глазовский районный 
суд.

Среди женщин по игре в дартс первые три места рас-
пределились следующим образом: I место – Арасланова 
Н.С. (Якшур-Бодьинский районный суд); II место – 
Ильина Е.И. (Октябрьский районный суд г. Ижевска); 
III место – Карпова М.В. (Сюмсинский районный суд).

В игре в русский бильярд из пяти участников луч-
шим стал судья Верховного суда Удмуртской Респуб- 
лики Митрофанов С.Г.; II место – Копотев Игорь Ле-
онидович, судья Верховного суда Удмуртской Респуб- 
лики; III место занял Лаишевкин А.С., директор фили-
ала ФГБУ «Информационно-аналитический центр под-
держки ГАС «Правосудие» в Удмуртской Республике.

Соревнования по стрельбе из пневматической вин-
товки не состоялись по причине отсутствия необходимо-
го количества винтовок в тирах г. Ижевска.

В каждом проведённом виде Спартакиады были 
определены победители и призёры соревнований, 
которые награждены памятными медалями 
и дипломами. 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ 1 ГРУППА 
(СУДЫ СОСТАВОМ ОТ 10 И БОЛЕЕ 
СУДЕЙ)

Настольный 
теннис 

(2 м + 2 ж)

Плавание 
(4 м + 1 ж)

Волейбол 
6 человек

Лыжи 
(2 м + 2 ж) Очки Место

Ленинский районный суд г. Ижевска 3 4 1 1 9 1

Октябрьский районный суд г. Ижевска 2 6 4 2 14 2

Верховный Суд УР 4 2 6 4 16 3

Завьяловский районный суд УР 5 5 3 5 18 4

Глазовский районный суд УР 6 7 2 8 23 5

Можгинский районный суд УР 9 3 5 7 24 6

Первомайский районный суд г. Ижевска 11 9 7 3 30 7

Арбитражный Суд УР 12 1 9 9 31 8

Воткинский районный суд УР 7 10 8 6 31 9

Индустриальный районный суд г. Ижевска 8 8 10 10 36 10

Устиновский районный суд г. Ижевска 1 11 - 12 24 11

Сарапульский городской суд УР 10 12 - 11 33 12

 

2 ГРУППА 
(СУДЫ СОСТАВОМ ОТ 4 ДО 9 СУДЕЙ)

Настольный 
теннис  

(2 м + 1 ж)

Плавание  
(2 м + 1 ж)

Лыжи  
(2 м + 1 ж) Очки Место

Кезский районный суд УР 1 1 2 4 1

Малопургинский районный суд УР 2 4 4 10 2

Управление Судебноого департамента в УР 3 5 3 11 3

Камбарский районный суд УР 4 3 5 12 4

Балезинский районный суд УР 7 2 6 15 5

Юкаменский районный суд УР 5 8 8 21 6

Якшур-Бодьинский районный суд УР 10 6 7 23 7

Сарапульский районный суд УР 11 7 9 27 8

Сюмсинский районный суд УР 6 - 1 7 9

Кизнерский районный суд УР 8 - - 8 10

Увинский районный суд УР 9 - - 9 11

Игринский районный суд УР - - - - 12
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БЕЛОВОЛ 
Антон 
Валерьевич
назначен на должность мирово-
го судьи судебного участка №2 
города Сарапула Удмуртской 
Республики.

Беловол А.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 2012 году. До на-
значения на должность работал 
помощником судьи Сарапуль-
ского городского суда Удмурт- 
ской Республики.

АКСЁНОВА 
Наталья 
Михайловна 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№2 Завьяловского района Уд-
муртской Республики.

Аксенова Н.М. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2002 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка №2 
Завьяловского района Удмурт- 
ской Республики.

КУЗНЕЦОВА 
Юлия 
Васильевна  
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка 
№4 Индустриального района г. 
Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики.

Кузнецова Ю.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2003 году. До на-
значения на должность исполня-
ла полномочия мирового судьи 
судебного участка №4 Инду-
стриального района г. Ижевска 
Удмуртской Республики.

Мировые судьи 
Удмуртской Республики

НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ

СЕРДИТОВА 
Екатерина 
Николаевна  
назначена на должность пред-
седателя Арбитражного суда 
Удмуртской Республики.

Сердитова Е.Н. окончила 
Уральскую государственную 
юридическую академию в 1997 
году. До назначения на долж-
ность работала председателем 
судебного состава Арбитражно-
го суда Уральского округа.

ПОЛУШКИН 
Александр 
Викторович  
назначен на должность замести-
теля Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики – 
председателя судебной коллегии 
по административным делам.

Полушкин А.В. окончил 
Удмуртский государственный 
университет в 1994 году. До 
назначения на должность ра-
ботал судьёй Верховного Суда 
Удмуртской Республики.

КИРИЛЛОВА 
Ольга 
Владимировна
назначена на 
должность за-
местителя председателя Гла-
зовского районного суда Уд-
муртской Республики.

Кириллова О.В. окончила 
Глазовский государственный 
педагогический институт в 1999 
году, Удмуртский государ-
ственный университет в 2003 
году. До назначения на долж-
ность исполняла полномочия 
судьи Глазовского районного 
суда Удмуртской Республики.

РЕКК 
Ирина 
Александровна  
назначена на 
должность судьи Игринского 
районного суда Удмуртской 
Республики. 

Рекк И.А. окончила Уд-
муртский государственный 
университет в 2004 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка Ал-
нашского района Удмуртской 
Республики.

РУБАНОВА 
Наталья 
Владимировна   
назначена на 
должность судьи Глазовского 
районного суда Удмуртской Рес- 
публики. 

Рубанова Н.В. окончила 
Удмуртский государственный 
университет в 2005 году. До 
назначения на должность ис-
полняла полномочия мирового 
судьи судебного участка Ярско-
го района Удмуртской Респуб- 
лики.

Заместители 
председателя, судьи 

районных (городского) 
судов Удмуртской 

Республики

Арбитражный суд 
Удмуртской 
Республики

Верховный Суд 
Удмуртской 
Республики

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

Почётный знак Совета судей Российской 
Федерации «Ветеран судебной системы» 

Ермолин Алексей Леонидович – председатель Ар-
битражного суда Удмуртской Республики в почёт-
ной отставке

Почётное звание «Почётный работник судебной 
системы»

Нуртдинова Людмила Алексеевна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке

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

Варламова Светлана Рудольфовна – помощник 
судьи Верховного Суда Удмуртской Республики

Рогалева Наталия Владимировна – секретарь 
судебного заседания Верховного Суда Удмуртской 
Республики

Храмцова Ольга Владимировна – старший специ-
алист 1 разряда Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики

Шутова Елена Викторовна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

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

Ихсанов Игорь Владимирович – судья Первомай-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Ре-
спублики

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

Бобылева Наталья Геннадьевна – помощник су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики

Брызгалов Дмитрий Алексеевич – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики

Дулесов Дмитрий Владимирович – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики

Карамова Анна Александровна – помощник су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики

Меркушев Игорь Николаевич – администратор 
Кизнерского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Морилова Наталья Валерьевна – секретарь су-
дебного заседания Верховного Суда Удмуртской 
Республики

Поздеева Ирина Родионовна – главный специ-
алист Глазовского районного суда Удмуртской Ре-
спублики

Сивинцева Лидия Петровна – секретарь судебно-
го заседания Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики

Стяжкина Наталья Валерьевна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Чеботарёва Людмила Васильевна – консультант 
Первомайского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Шадрин Константин Валерьевич – заместитель 
начальника отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства Верховного Суда Удмуртской 
Республики

Шванькова Наталья Викторовна – помощник су-
дьи Первомайского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Щепин Алексей Борисович – заместитель началь-
ника отдела судебной статистики, кодификации, 
правовой информатизации и обобщения судебной 
практики Верховного Суда Удмуртской Республики

Якунина Галина Юрьевна – начальник отдела су-
дебной статистики Первомайского районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ  
НАГРАДАМИ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ
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Медаль «25 лет арбитражным судам 
Российской Федерации»

Баринова Ольга Юрьевна – руководитель секре-
тариата председателя Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Бушуева Елена Анатольевна – заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Удмуртской Республи-
ки 

Высоцкая Оксана Валерьевна – секретарь судеб-
ного заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики 

Зорина Надежда Георгиевна – председатель 6-го 
судебного состава Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Лопатина Оксана Николаевна – старший специа-
лист 1 разряда Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики 

Мосина Ландыш Флюровна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Повышева Светлана Вячеславовна – секретарь 
судебного заседания Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики

Саламатова Наталья Ивановна – секретарь су-
дебного заседания Арбитражного суда Удмуртской 
Республики 

Саляхова Савия Мингараевна – секретарь судеб-
ного заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики 

Фёдорова Татьяна Станиславовна – консультант 
отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Хлебникова Ирина Федоровна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Премия Арбитражного суда Уральского округа 
за высокие показатели работы в 2017 году:

Ломаева Евгения Игоревна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики 

Медаль Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации «20 лет Судебному 
департаменту при Верховном Суде Российской 
Федерации»

Копотев Сергей Владимирович – заместитель на-
чальника отдела материально-технического обеспе-
чения Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Кузовлева Вера Аркадьевна – старший специа-
лист 1 разряда отдела государственной службы, ка-
дрового обеспечения и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Мерзлякова Надежда Николаевна – старший 
специалист 1 разряда Индустриального районного 
суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Овечкин Юрий Сергеевич – начальник Управле-
ния Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике

Пашина Марина Валентиновна – начальник фи-
нансово-экономического отдела Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике

Прокопьева Надежда Михайловна – главный 
специалист финансово-экономического отдела 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Терешко Инесса Владимировна – заместитель на-
чальника отдела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Туктагулова Галина Сабирзяновна – ведущий 
специалист финансово-экономического отдела 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Углова Татьяна Михайловна – ведущий специа-
лист финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Филатова Инна Александровна – главный специа-
лист финансово-экономического отдела Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Республике

Почётная грамота Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации

Аккуратный Андрей Викторович – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики

Васильева Ираида Фёдоровна – администратор 
Кезского районного суда Удмуртской Республики

Гафурова Светлана Владимировна – председа-
тель Балезинского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Гаязова Эльвира Гаделовна – помощник судьи 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Глазырина Юлия Анатольевна – консультант 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Глухова Наталья Юрьевна – судья Ленинского 
районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики

Гущина Светлана Дмитриевна – судья Завьялов-
ского районного суда Удмуртской Республики

Дементьев Дмитрий Евгеньевич – судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики

Дементьева Марина Юрьевна – судья Первомай-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики

Дерюшев Андрей Михайлович – председатель 
Якшур-Бодьинского районного суда Удмуртской 
Республики

Дресвянникова Алена Сергеевна – помощник су-
дьи Октябрьского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Дьячков Андрей Павлович – заместитель началь-
ника отдела государственной службы, кадров и су-
дебной статистики Октябрьского районного суда 
г. Ижевска Удмуртской Республики 

Елькина Светлана Анатольевна – председатель 
Юкаменского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Заварзин Павел Александрович – председатель 
Сарапульского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Захарчук Олег Васильевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Зотова Надежда Аркадьевна – старший специа-
лист 1 разряда Верховного Суда Удмуртской Рес- 
публики

Иконников Виктор Александрович – председатель 
Камбарского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Кашбиева Татьяна Васильевна – главный специа-
лист Верховного Суда Удмуртской Республики

Кириллова Ольга Владимировна – судья Глазов-
ского районного суда Удмуртской Республики

Клюев Алексей Васильевич – председатель Вот-
кинского районного суда Удмуртской Республики

Красноперов Владимир Николаевич – председа-
тель Октябрьского районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Кричкер Елена Викторовна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Кутявина Елена Валерьевна – секретарь судебно-
го заседания Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики

Малых Татьяна Владимировна – судья Игрин-
ского районного суда Удмуртской Республики

Микрюков Олег Валентинович – председатель 
Сюмсинского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Мулланурова Эльмира Завдатовна – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Мусифуллина Ксения Анисовна – секретарь су-
дебного заседания Глазовского районного суда Уд-
муртской Республики

Петров Константин Николаевич – председатель 
Глазовского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Роготнева Татьяна Владимировна – помощник 
судьи Кезского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Собин Александр Леонидович – председатель 
Кизнерского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Спирина Ирина Евгеньевна – помощник судьи 
Завьяловского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Танаев Алексей Юрьевич – председатель Мало-
пургинского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Третьякова Динара Данисовна – консультант 
суда Завьяловского районного суда Удмуртской Рес- 
публики

Шибанова Светлана Сергеевна – секретарь су-
дебного заседания Верховного Суда Удмуртской 
Республики

Грамота Арбитражного суда Уральского округа 
за высокие показатели работы в 2017 году

Потапова Анна Сергеевна – начальник отдела 
финансового обеспечения и материально-техниче-
ского снабжения Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Шишкина Анна Альбертовна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Тюфтина Юлия Дмитриевна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Пушина Анна Германовна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Степанова Вероника Юрьевна – секретарь судеб-
ного заседания Арбитражного суда Удмуртской Рес- 
публики
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Грамота Арбитражного суда Удмуртской 
Республики

Баталова Гульнара Флюровна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Дериглазова Анна Борисовна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Ившина Юлия Андреевна – помощник судьи Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Калинин Евгений Викторович – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Кашеварова Ольга Анатольевна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики

Мельников Андрей Юрьевич – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Мельникова Мария Валерьевна – помощник су-
дьи Арбитражного суда Удмуртской Республики

Морозова Нина Маммаевна – судья Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики

Степанова Ксения Сергеевна – специалист 2 раз-
ряда Арбитражного суда Удмуртской Республики

Суворова Елена Ивановна – секретарь судебного 
заседания Арбитражного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Темерешева Светлана Владимировна – судья Ар-
битражного суда Удмуртской Республики

Торжкова Надежда Нагимовна – судья Арби-
тражного суда Удмуртской Республики

Чиркова Ирина Михайловна – помощник судьи 
Арбитражного суда Удмуртской Республики

Шумилова Ирина Витальевна – судья Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики

Благодарность Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации

Ахметов Азат Алмасович – начальник отдела 
государственной службы, кадрового обеспечения и 
противодействия коррупции Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Мартьянова Олеся Игоревна – заместитель на-
чальника отдела государственной службы, кадро-
вого обеспечения и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Нургаянова Наталья Эдуардовна – консультант 
отдела организационно-правового обеспечения дея-
тельности судов Управления Судебного департамен-
та в Удмуртской Республике

Ходырева Ирина Борисовна – консультант отде-
ла государственной службы, кадрового обеспечения 
и противодействия коррупции Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике

Почётное звание «Заслуженный юрист 
Удмуртской Республики»

Асеткин Алексей Анатольевич – председатель Са-
рапульского городского суда Удмуртской Республи-
ки

Ахкямов Рустам Рафисович – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Москалева Лариса Владимировна – судья Ленин-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики

Полушкин Александр Викторович – заместитель 
председателя Верховного Суда Удмуртской Респуб- 
лики 

Почётная грамота Совета судей Удмуртской 
Республики

Булдаков Алексей Валерьевич – судья Верховного 
 Суда Удмуртской Республики

Буров Андрей Иванович – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Кузнецова Валентина Владимировна – судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики

Яремус Александр Борисович – судья Верховного 
 Суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Габдрахманов Айрат Рафаилович – судья Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской 
Республики

Лекомцева Мария Михайловна – судья Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Ре-
спублики

Машкина Наталья Фёдоровна – судья Верховного 
 Суда Удмуртской Республики

Хохлов Игорь Николаевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Почётная грамота Правительства Удмуртской 
Республики

Домникова Наталья Вадимовна – помощник су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики

Савченков Сергей Николаевич – председатель 
Индустриального районного суда г. Ижевска Уд-
муртской Республики

Темеев Антон Юрьевич – судья Верховного Суда 
Удмуртской Республики

Третьякова Екатерина Александровна – помощ-
ник судьи Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки

Благодарность Государственного Совета 
Удмуртской Республики

Алексеев Владимир Денисович – председатель 
Можгинского районного суда Удмуртской Респуб- 
лики

Салов Алексей Александрович – мировой су-
дья судебного участка №7 Октябрьского района 
г. Ижевска Удмуртской Республики

Шахтин Михаил Викторович – судья Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска Удмуртской Респуб- 
лики

Премия «Судья года в Удмуртской Республике» 
по итогам 2017 года

Булатова Ольга Борисовна – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики

Городилова Диана Дамировна – судья Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Рес- 
публики 

Иютина Ольга Васильевна – судья Арбитражного 
суда Удмуртской Республики

Митрофанов Сергей Геннадьевич – судья Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики

Сазонова Елена Евгеньевна – мировой судья су-
дебного участка Сюмсинского района Удмуртской 
Республики

Самсонов Иван Иванович – судья Глазовского 
районного суда Удмуртской Республики

Стяжкин Максим Сергеевич – судья Завьяловско-
го районного суда Удмуртской Республики

Юшков Игорь Анатольевич – мировой судья су-
дебного участка №3 г. Сарапула Удмуртской Респуб- 
лики

Занесение на Доску почёта Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике

Абдулова Людмила Аркадьевна – заместитель 
председателя Глазовского районного суда Удмурт-
ской Республики

Басова Оксана Олеговна – помощник председате-
ля Устиновского районного суда г. Ижевска

Васильева Ираида Фёдоровна – администратор 
Кезского районного суда Удмуртской Республики

Гарипова Ирина Николаевна – секретарь судебно-
го заседания Завьяловского районного суда Удмурт- 
ской Республики

Лоренц Людмила Фёдоровна – судья Завьялов-
ского районного суда Удмуртской Республики

Пономарёва Екатерина Михайловна – главный 
специалист отдела государственной службы, ка-
дрового обеспечения и противодействия коррупции 
Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике

Касимов Тимур Равилович – помощник судьи 
Глазовского районного суда Удмуртской Республи-
ки

Козырева Вера Ивановна – главный специалист 
финансово-экономического отдела Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской Республике 

Кондратьев Андрей Витальевич – начальник об-
щего отдела Якшур-Бодьинского районного суда 
Удмуртской Республики

Копотев Сергей Владимирович – заместитель на-
чальника отдела материально-технического обеспе-
чения Управления Судебного департамента в Уд-
муртской Республике

Корепанов Тимофей Анатольевич – консультант 
Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмурт-
ской Республики

Костицын Александр Васильевич – главный 
специалист отдела организационно-правового обе-
спечения деятельности судов Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике

Перевозчикова Ирина Анатольевна – секретарь 
судебного заседания Воткинского районного суда 
Удмуртской Республики

Семёнова Ольга Вениаминовна – помощник су-
дьи Юкаменского районного суда

Ходырева Наталья Валерьевна – мировой судья 
судебного участка №2 Увинского района Удмурт-
ской Республики
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2 января – Суханова Юрия Викторовича – 
Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики

11 января – Москалеву Ларису Владимировну – 
судью Ленинского районного суда 
г. Ижевска

18 января – Яремуса Александра Борисовича – 
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики

22 января – Громова Василия Михайловича –  
судью в почётной отставке

23 января – Кудрявцева Андрея Робертовича – 
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики

2 февраля – Шабалина Василия Семёновича – 
судью в почётной отставке

7 февраля – Кожевникову Арину Витальевну – 
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

12 февраля – Дулесова Дмитрия Владимировича – 
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики

22 февраля – Тебенькову Нину Евгеньевну –  
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики

6 марта – Алексеева Владимира Денисовича – 
председателя Можгинского районного 
суда Удмуртской Республики

18 марта – Захарьину Ранию Рашитовну –  
судью Верховного Суда  
Удмуртской Республики

22 марта – Шкляева Алексея Петровича –  
судью Камбарского районного суда 
Удмуртской Республики

30 марта – Иванову Татьяну Вениаминовну – 
судью Глазовского районного суда 
Удмуртской Республики

19 апреля – Ермилову Юлию Васильевну –  
судью Арбитражного суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке 

21 апреля – Зайцеву Люцию Петровну –  
мирового судью судебного участка 
Вавожского района Удмуртской 
Республики

22 апреля – Красноперова Владимира 
Николаевича – председателя 
Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

4 мая – Кудрявцева Михаила Николаевича –  
судью Арбитражного суда  
Удмуртской Республики  
в почётной отставке 

15 мая – Сандрову Надежду Игнатьевну –  
судью в почётной отставке

18 мая – Трубицыну Татьяну Анатольевну – 
исполняющую обязанности судьи 
Первомайского районного суда 
г. Ижевска

20 мая – Ильину Елену Валерьевну –  
судью Кизнерского районного суда 
Удмуртской Республики

21 мая – Елькину Светлану Анатольевну – 
председателя Юкаменского районного 
суда Удмуртской Республики

2 июня – Чистякова Игоря Владимировича –  
судью в почётной отставке

7 июня – Фролову Юлию Валентиновну –  
судью Октябрьского районного суда 
г. Ижевска

18 июня – Алалыкину Татьяну Клавдиевну –  
судью в почётной отставке

28 июня – Лошкареву Ольгу Евгеньевну –  
судью в почётной отставке

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть Ваша жизнь будет наполнена позитивными 
эмоциями и радостными событиями! 
Здоровья, счастья и всего Вам самого доброго!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

НАЗНАЧЕНИЯ

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

ТЕЛИЦЫН 
Андрей Леонидович

В феврале 2018 года назначен на должность заместите-
ля начальника Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике

10 марта 50-летний юбилей отметил МОХОВ 
Дмитрий Валерьевич, заместитель начальника 
Управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республики при Прави-
тельстве Удмуртской Республики – начальник 
отдела материально-технического обеспечения.

До работы в Управлении по обеспечению де-
ятельности мировых судей Д.В. Мохов работал 
в должности заместителя начальника Ижевской 
воспитательной колонии Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний, заместителя 
руководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Удмуртской Респу-
блике.

Дмитрий Валерьевич награждён медалью 
Федеральной службы исполнения наказаний 
«За службу» III степени, медалью Федеральной 
службы судебных приставов России «За служ-
бу» II степени, Почётной грамотой Федераль-
ной службы судебных приставов России, ему 
присвоено звание «Ветеран труда Удмуртской 
Республики».






