
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

1. Изготовление и вручение сторонам по делу различных по содержанию судебных 
решений, отличных от принятых и ранее оглашенных в судебном заседании по результатам 
рассмотрения дела, повлекло досрочное прекращение полномочий судьи. 

Квалификационная коллегия судей Челябинской области досрочно прекратила полномочия 
мирового судьи П. с лишением ее квалификационного класса судьи за совершение 
дисциплинарного проступка. 

Решением Дисциплинарной коллегии в удовлетворении жалобы П. на решение 
квалификационной коллегии судей отказано. 

Дисциплинарная коллегия отметила, что при рассмотрении гражданских дел судьей П. 
допущены грубые нарушения законодательства, выразившиеся в изготовлении и вручении 
сторонам различных по содержанию судебных решений, отличных от принятых и ранее 
оглашенных в судебном заседании по результатам рассмотрения дела. 

Так, мировой судья П., рассмотрев гражданское дело по иску К. к Л. и ООО "Беркут-2", 
объявила резолютивную часть решения, в которой указала об удовлетворении исковых 
требований К. о взыскании с Л. в ее пользу процентов за неправомерное удержание денежных 
средств. Впоследствии судьей П. данная резолютивная часть решения была изъята из дела и 
изготовлена другая по содержанию, в которой указано о взыскании с Л. и ООО "Беркут-2" в пользу 
К. процентов за неправомерное удержание денежных средств. На основании последней 
резолютивной части решения было составлено мотивированное решение. 

Тем самым, в нарушение положений ч. 1 ст. 200 ГПК РФ о том, что после объявления 
решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменять либо изменять его, судья П., 
вопреки требованиям п. 1 ч. 1 ст. 201 ГПК РФ, без проведения судебного заседания, нарушив 
права участников судебного разбирательства, изменила первоначально принятое решение. 

Кроме этого, судья П. по делу по иску о взыскании алиментов вынесла определение, 
которым восстановила С. срок для отмены судебного приказа, отменив судебный приказ и 
прекратив исполнительное производство по делу. Одновременно ответчику было разъяснено 
право на обращение в суд с требованием о взыскании алиментов в порядке искового 
производства. 

Впоследствии мировой судья П. вынесла другое по содержанию определение, которым 
отказала С. в восстановлении срока для отмены этого же судебного приказа. 

Дисциплинарная коллегия согласилась с мнением квалификационной коллегии судей о том, 
что допущенные мировым судьей П. нарушения по своему характеру являются виновными и 
существенными. Они не могут рассматриваться как ошибки в толковании и применении норм 
права, то есть как судебные ошибки, поскольку носят очевидный характер и свидетельствуют о 
пренебрежительном отношении П. к соблюдению требований закона и норм судейской этики, 
умаляют авторитет судебной власти и в силу неоднократности и исключительности не дают 
оснований рассчитывать на добросовестное выполнение П. обязанностей судьи в будущем. 

С учетом изложенного дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения 
полномочий судьи П. признано соразмерным тяжести допущенных ею нарушений. 
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2. Внепроцессуальное общение судьи с подсудимым по рассматриваемому им уголовному 
делу послужило основанием досрочного прекращения полномочий судьи. 

Решением квалификационной коллегии судей Республики Калмыкия досрочно прекращены 
полномочий судьи Т. с лишением его квалификационного класса судьи за совершение 
дисциплинарного проступка. 

Отказывая в удовлетворении жалобы Т. на решение квалификационной коллегии судей, 
Дисциплинарная коллегия указала следующее. 

Квалификационной коллегий судей установлено внепроцессуальное общение судьи Т. с 
подсудимым Б. в период нахождения в производстве судьи уголовного дела, по которому Т. 
постановлен оправдательный приговор. Впоследствии судом апелляционной инстанции приговор 



был отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение, по результатам которого Б. 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

В нарушение ст. 10 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации" судья Т. информацию о внепроцессуальных отношениях с подсудимым гласности не 
предал, участников судебного разбирательства в известность не поставил, председателя суда не 
уведомил и от рассмотрения уголовного дела не устранился, что свидетельствует о явном 
пренебрежении судьей Т. нормами Кодекса судейской этики, умаляет авторитет судебной власти 
в целом, формирует в обществе негативное отношение к судебной системе, вызывает сомнения в 
его объективности, беспристрастности и справедливости. 

Кроме того, анализ статистических данных о работе судьи Т. указывает на низкое качество 
отправления правосудия при незначительной судебной нагрузке. 

Квалификационная коллегия, установив обстоятельства, свидетельствующие о нарушении 
судьей Т. норм Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и 
положений Кодекса судейской этики при рассмотрении уголовного дела в отношении Б., признала 
допущенные нарушения дисциплинарным проступком, влекущим досрочное прекращение 
полномочий судьи. 

Учитывая характер совершенного проступка, а также то, что ранее решением 
квалификационной коллегии судей на судью Т. уже было наложено дисциплинарное взыскание в 
виде замечания за грубое и систематическое нарушение законодательства при отправлении 
правосудия, Дисциплинарная коллегия посчитала наложенное дисциплинарное взыскание в виде 
досрочного прекращения полномочий судьи соразмерным совершенному деянию. 
 

Решение N ДК15-58 
 


