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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о наложении судебного штрафа 

 

г. Белгород                                                                                              16 августа 2022 года 

 

Белгородский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Переверзевой Ю.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Раповой А.П. 

рассмотрел в открытом судебном заседании вопрос о наложении судебного штрафа 

при рассмотрении частной жалобы Поддубного О.Я. на определение судьи Яковлевского 

районного суда Белгородской области от 17.06.2022 об отказе в принятии искового 

заявления Поддубного Олега Яновича к Ярощук Инне Александровне о компенсации 

морального вреда, 

 
установил: 

до рассмотрения частной жалобы по существу от Поддубного О.Я. поступили 

обращения (от 14.07.2022 вх. № 7098 (отправлено 14.07.2022 в 01.55), от 14.07.2022 вх. № 

7098 (отправлено 14.07.2022 в 02.01), от 16.07.2022 вх. № 7201 (поступило 18.07.2022), от 

21.07.2022 вх. № 7451, от 27.07.2022 вх. № 7689 (поступило 01.08.2022), от 30.07.2022 вх. № 

7951 (поступило 01.08.2022), от 30.07.2022 вх. № 7936 (поступило 01.08.2022), от 30.07.2022 

вх. № 7953 (поступило 01.08.2022), от 30.07.2022 вх. № 7952 (поступило 01.08.2022), от 

02.08.2022 вх. № 7995, от 07.08.2022 вх. № 8162 (поступило 08.08.2022)), в которых 

содержатся некорректные, негативные, пренебрежительные высказывания и формулировки в 

адрес судьи Переверзевой Ю.А., а также других судей, продиктованные его личной 

антипатией. Такие же высказывания содержатся и в частной жалобе Поддубного О.Я. 
Согласно части 3 статьи 159 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных 

присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к суду. 

Судебный штраф за неуважение к суду налагается в порядке и в размере, которые 

установлены главой 8 настоящего Кодекса, если совершенные действия не влекут за собой 

уголовную ответственность. 

Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 5 000 рублей 

(часть 1 статьи 105 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).  

Под неуважением к суду понимается совершение действий (бездействия), 

свидетельствующих о явном пренебрежении к установленным в суде правилам поведения 

(например, использование в тексте поданного в суд процессуального документа 

неприличных выражений, не оскорбляющих участников судебного разбирательства, лиц, 

содействующих осуществлению правосудия, суд; не обусловленное изменением 

обстоятельств дела или другими объективными причинами неоднократное заявление одного 

и того же ходатайства, в отношении которого уже вынесено и оглашено определение суда). 

Неуважением к суду могут признаваться любые действия, направленные на умаление 

авторитета судебной власти. 

Указанная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.10.2019 по делу № 302-ЭС19-18129. 

Наложение судебного штрафа за неуважение к суду способствует реализации такой 

задачи судопроизводства в судах, как формирование уважительного отношения к закону и 

суду. 

consultantplus://offline/ref=38EA1967109C5089BEDEE745BFEE92D179E31B4BB8C58CFF62B594A75496578FE846BBA7D42B4BCB35CD09B689E630D20F05DFDE435CF37DA2rEI


Поддубным О.Я. при написании частной жалобы, заявлений, ходатайств, обращений 

использован уничижительный и пренебрежительный стиль, допущены многочисленные 

некорректные, негативные, пренебрежительные, неэтичные высказывания и формулировки в 

адрес судей, что свидетельствует о явном проявлении неуважения к суду, такое поведение 

имеет целью подрыв авторитета правосудия и умаление особой роли судебной власти в 

обществе. 

Более того, по данному делу Поддубным О.Я. поданы многочисленные ходатайства 

аналогичного содержания (о привлечении соответчиков, истребовании документов – от 

29.07.2022 вх. № 7857, от 31.07.2022, № 31OS0000-504-22-0000019, от 31.07.2022 № 

31OS0000-218-22-0000033, от 01.08.2022 вх. № 7944), об изменении времени судебного 

заседания (от 30.07.2022 вх. 7936, от 07.08.2022, вх. № 8162). 

Вышеперечисленные действия Поддубного О.Я. носят сознательный характер и 

свидетельствуют о его явном неуважении к суду. 

Учитывая характер и степень допущенного нарушения, суд приходит к выводу о 

наложении на Поддубного О.Я. судебного штрафа в размере 5 000 рублей, подлежащего 

взысканию в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьей 105, частью 3 статьи 159 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

определил: 

 

взыскать с Поддубного Олега Яновича судебный штраф в размере 5 000 рублей в 

доход федерального бюджета. 

В течение десяти дней со дня получения копии определения суда о наложении 

судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, может обратиться в суд, наложивший 

штраф, с заявлением о сложении или об уменьшении штрафа.  

Реквизиты для оплаты судебного штрафа: 

Получатель: Управление федерального казначейства по Белгородской области 

(УФССП России по Белгородской области) лицевой счет: 04261785250 

ИНН: 3123113698 

КПП: 312301001 

Банковский счет: 03100643000000012600 

Наименование банка: Отделение Белгород Банка России//УФК по Белгородской 

области г. Белгород 

БИК банка: 011403102 

Корреспондентский счет: 40102810745370000018 

ОКТМО: 14701000 

КБК: 32211604030010000140 

 

Мотивированное определение изготовлено 18.08.2022. 

 

 

Судья                                                                                                           Ю.А. Переверзева 


