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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ынешний год для судейского сооб-
щества нашей страны знаменате-
лен – 100-летие отмечает Верхов-
ный Суд Российской Федерации 

и состоится юбилейный X Всероссийский 
съезд судей, на котором будет определена 
стратегия дальнейшего совершенствования 
судебной системы.

Судейское сообщество республики ак-
тивно готовилось к съезду судей, но послед-
ние месяцы подготовки оказались наиболее 
насыщены интересными и разноплановыми 
мероприятиями, о которых мы расскажем в 
рубрике «Хроника событий». Среди них я 
бы выделил участие республиканской коман-
ды судей и представителей Верховного Суда 
республики во Всероссийской научно-прак-
тической конференции и турнире по мини- 
футболу среди команд судов общей юрис-
дикции Приволжского федерального округа 
в Нижнем Новгороде, а также проведённые 
в республике конкурсы профмастерства и на 
лучшее эссе о судебной системе среди сту-
дентов профильных учебных заведений, по-
свящённые Х Всероссийскому съезду судей.

Но, пожалуй, самое яркое из последних 
событий – состоявшийся в сентябре темати-
ческий круглый стол. Впервые такое меро-
приятие было проведено в формате открытой 
дискуссии. Уникален и состав его участни-
ков. Делегаты X Всероссийского съезда су-

дей, делегаты предыдущих съездов, ветераны 
судебной системы, представители  обществен-
ности, преподаватели и студенты юридических 
факультетов обсудили роль и значение съездов 
в становлении судебной системы России и при-
оритетные направления развития на современ-
ном этапе. Без сомнения, подобные мероприя-
тия не только несут просветительскую миссию, 
но и решают включённые в повестку съезда во-
просы повышения открытости судебной систе-
мы, доверия граждан к суду и формирования 
конструктивного диалога с профессиональ-
ным сообществом. Руководители Верховного 
Суда и Совета судей Российской Федерации 
В.М. Лебедев и В.В. Момотов относят реше-
ние данных вопросов к одному из важных на-
правлений нашей деятельности.

В настоящем номере нами подготовлена 
специальная рубрика – «К X Всероссийскому 
съезду судей», в которой рассказывается об 
истории съездов, принятых на них итоговых 
решениях, их влиянии на судебную реформу. 
Также в ней вы найдёте интервью, в которых 
бывшие участники поделились воспоминани-
ями о съездах, а новые делегаты от нашей 
республики рассказали о проблемах, стоящих 
сегодня перед судебной системой, и о своих 
ожиданиях от предстоящего съезда.

Уверен, что съезд пройдёт конструктивно 
и плодотворно, и решения, которые будут вы-
работаны по его итогам, станут новой ступе-
нью для дальнейшего развития судебной си-
стемы нашей страны.

Н
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики

ПОЛУШКИН
Александр 
Викторович
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

июля в режиме видео-кон-
ференц-связи состоялось 
совещание по итогам ра-

боты судов Шестого кассационного 
судебного округа за первое полу-
годие 2022 года. На совещании с 
подведением итогов работы высту-
пили Председатель Шестого касса-
ционного суда общей юрисдикции 
А.А. Ефанов и заместитель Предсе-
дателя Четвёртого апелляционного 
суда общей юрисдикции С.Ю. При-
хунов, председатели верховных су-
дов республик и областных судов, 
входящих в кассационный округ.

Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.В. По- 
лушкин в своём докладе озвучил 
статистические показатели работы 
судов республики, не допустивших 
снижения качества отправления 
правосудия в условиях возросшей 
нагрузки, информацию о кадровом 
обеспечении и цифровизации дея-
тельности судов, а также резуль-
таты успешного внедрения в судах 
программ, предназначенных для 
межведомственного электронного 
взаимодействия с государственными 
органами и Шестым кассационным 
судом общей юрисдикции, для от-

правки с июля 2022 года электрон-
ных заказных писем. 

Также руководитель судебной 
системы Удмуртии привёл данные 
по освещению деятельности судов 
в средствах массовой информа-
ции: со ссылкой на Объединён-
ную пресс-службу судейского со-
общества Удмуртской Республики 
в федеральных и региональных 
средствах массовой информации в 
первом полугодии текущего года 
опубликовано более 1100 материа-
лов о судебной системе республики 
и резонансных делах. Активно раз-
вивается и востребован Telegram-ка-
нал Объединённой пресс-службы 
судейского сообщества республики, 
в котором регулярно размещается 
информация о рассмотренных ре-
зонансных делах и значимых меро-
приятиях в судебной системе.

Особое внимание в выступлении 
Александр Викторович уделил воп- 
росу подготовки судейского сообщес- 
тва республики к Х Всероссийскому 
съезду судей, в рамках которой в судах 
республики были проведены проф- 
ориентационные встречи, обзорные 
экскурсии и профилактические бе-
седы со школьниками и студентами 

профильных вузов и учреждений 
среднего профессионального образо-
вания. На этих мероприятиях ребя-
там рассказывали, в том числе, и о 
деятельности органов судейского со-
общества и предстоящем юбилейном 
съезде судей. 

В заключение Председатель 
Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции А.А. Ефанов побла-
годарил участников совещания за 
проделанную судами округа в пер-
вом полугодии 2022 года работу, 
отметив стабильное качество рас-
смотрения дел, и выразил надежду 
на дальнейшее совершенствование 
судопроизводства и успешную под-
готовку судов округа к предстояще-
му съезду.

В совещании от Удмуртии при-
няли участие заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики, председатель 
судебной коллегии по уголовным 
делам А.Л. Никулин, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин, председате-
ли судебных составов администра-
тивной и уголовной коллегий суда 
Н.Ф. Машкина и Д.А. Брызгалов.

июля в п. Кизнер проведе-
но совещание, посвящён-
ное итогам работы феде-

ральных судов общей юрисдикции и 
мировых судей Удмуртской Респуб-
лики за первое полугодие 2022 года. 

Организационное обеспечение 
проведения совещания осуществля-
ло Управление Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике.

В совещании приняли участие 
начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Респуб- 
лике Ю.С. Овечкин, председатель 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики Е.Н. Сердитова, заме-
стители Председателя Верховного 
Суда Удмуртской Республики, за-
меститель Председателя Верхов-
ного Суда республики в почётной 

отставке, член Совета судей Рос-
сийской Федерации А.В. Емелья-
нов, начальник Управления по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Удмуртской Республи-
ки при Правительстве Удмуртской 
Республики А.Н. Марданшин, за-
меститель начальника Управления 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике О.В. Матвеева, 
директор филиала ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» в 
Удмуртской Республике А.П. Ана-
нин, председатели районных судов 
республики.

Перед началом совещания его 
участники посетили Кизнерский 
районный суд, где пообщались с 
коллективом суда.

Открыл совещание Председа-
тель Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин. Он 
привёл данные судебной статистики 
о количестве и качестве рассмотре-
ния дел судами республики в пер-
вом полугодии 2022 года и отметил, 
что дела рассмотрены, несмотря на 
увеличившуюся нагрузку на судей, 
со стабильным качеством и в уста-
новленные законом сроки. 

В числе приоритетных задач 
на второе полугодие текущего года 
обозначены дальнейшая цифровиза-
ция деятельности судов, повышение 
уровня профессиональной подготов-
ки судей и работников аппарата су-
дов, подготовка судейского сообщес- 
тва республики к такому знаковому 
событию, как Х Всероссийский съезд 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УДМУРТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В СОВЕЩАНИИ СУДОВ КАССАЦИОННОГО ОКРУГА

НА СОВЕЩАНИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
И МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ  
ПОСЕТИЛИ ИЖЕВСКУЮ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ

августа Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.В. Полушкин, его за-
меститель – председатель судебной коллегии по 

уголовным делам А.Л. Никулин и судьи районных 
судов г. Ижевска с ознакомительной целью посетили 
Ижевскую воспитательную колонию Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний России по 
Удмуртской Республике. В ознакомительном меропри-
ятии также приняли участие заместитель начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Удмуртской Республике И.Р. Фардиев, 
начальник Федерального казённого учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Удмуртской 
Республике» Н.Б. Щукина.

В воспитательной колонии отбывают наказание не-
совершеннолетние осуждённые к лишению свободы, а 
также осуждённые, оставленные в воспитательной ко-
лонии до достижения ими возраста 19 лет.

Подростки, отбывающие наказание в Ижевской 
воспитательной колонии, продолжают обучение по об-
щеобразовательным программам, демонстрируя высо-
кие результаты в сдаче единого государственного эк-
замена, а также имеют возможность освоить до трёх 
рабочих специальностей. 

Временно исполняющий обязанности начальника 
воспитательной колонии А.И. Чернов ознакомил го-
стей с особенностями работы воспитательного учреж-
дения, провёл экскурсии по жилым помещениям, в 
которых проживают подростки, показал библиотеку, 
спортивный зал, столовую, помещения дисциплинарно-
го изолятора, рассказал о воспитательных программах, 
реализуемых сотрудниками колонии для социализации 
воспитанников. 

Представители судебной системы и уголовно- 
исполнительной инспекции пообщались с подростками, 
узнали их мнение об условиях содержания, а также 
планы по отбытии наказания.

3

судей, который состоится в конце 
ноября – начале декабря 2022 года. 
«В преддверии юбилейного Всерос-
сийского съезда судей в судах рес-
публики активно реализуется такое 
направление Концепции информа-
ционной политики судебной системы 
на 2020–2030 годы, как популяриза-
ция знаний о судебной системе и де-
ятельности судов, просветительская 
и образовательная деятельность. Эта 
работа будет продолжаться», – под-
черкнул Председатель Верховного 
Суда Удмуртии.

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин проин-
формировал об итогах работы за 
прошедшие полгода по направлени-
ям деятельности ведомства. Особое 
внимание Юрий Сергеевич также 
обратил на организацию и проведе-
ние комплекса мероприятий, посвя-
щённых предстоящему съезду судей 
и 30-летию Совета судей Россий-
ской Федерации, и освещение их 
в публичном пространстве Объеди-
нённой пресс-службой судейского 
сообщества республики. Также он 
отметил рост числа посетителей сай-
тов судов Удмуртской Республики и 
интерес к ним со стороны граждан и 
представителей СМИ.

В докладах заместителей Пред-
седателя Верховного Суда респуб-
лики, председателей судебных кол-
легий по гражданским, уголовным, 
административным делам В.Ю. Кал-
мыкова, А.Л. Никулина и Р.Р. Ах-
кямова прозвучали показатели рабо-

ты судов региона за отчётный период 
по каждому виду судопроизводства, 
доведены правовые позиции выше-
стоящих судов по результатам обжа-
лования судебных актов.

Начальник Управления по обес- 
печению деятельности мировых су-
дей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Рес-
публики А.Н. Марданшин в своём 
выступлении по подведению итогов 
работы ведомства в числе положи-
тельных итогов отметил работу по 
формированию и пополнению кад- 
рового резерва, по технической ос-
нащённости судебных участков ми-
ровых судей республики. 

В завершение совещания предсе-
датель Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики Е.Н. Сердитова 
озвучила основные итоги работы 
суда, а заместитель Председателя 

Верховного Суда республики в по-
чётной отставке, член Совета судей 
Российской Федерации А.В. Еме-
льянов ознакомил собравшихся с 
последними постановлениями Сове-
та судей Российской Федерации, в 
числе которых был и проект поста-
новления Х Всероссийского съезда 
судей «О развитии судебной систе-
мы Российской Федерации», под-
готовленный по поступившим от 
судейского сообщества предложени-
ям по совершенствованию судебной 
системы и законодательства. 

В рамках совещания состоялось 
торжественное вручение председа-
телю Воткинского районного суда 
А.В. Клюеву ведомственной на-
грады – Знака отличия Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации «За усер-
дие» I степени.
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августа состоялось торже-
ственное открытие здания 
Ленинского районного суда  

г. Ижевска. 
Новые здания Ленинского рай-

онного суда г. Ижевска и объеди-
нённого судебного архива г. Ижев-
ска расположены по адресу: 
ул. гор. Машиностроителей, 116. 
С конца 1990-х годов участок и рас-
положенные на нём здания находи-
лись в собственности Министерства 
внутренних дел по Удмуртской 
Республике. В конце 2017 года два 
здания, расположенные на этой 
территории, были закреплены на 
праве оперативного управления за 
Управлением Судебного департа-
мента в Удмуртской Республике. 
В период с октября 2020 года по 
декабрь 2021 года проведена мас-
штабная работа по комплексному 
капитальному ремонту зданий для 
размещения Ленинского районного 
суда г. Ижевска и объединённого 
судебного архива г. Ижевска.

Комплексный капитальный ре-
монт зданий проведён в рамках 
программы Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской 
Федерации «Комплексный капи-
тальный ремонт зданий федераль-
ных судов общей юрисдикции и 
федеральных арбитражных судов 
на 2019–2021 годы».

Почти 18 лет – с 2004 по 
2022 год – коллектив Ленинско-
го районного суда г. Ижевска 
располагался в разных зданиях: 
уголовная коллегия – по ул. Ази-
на, 148, гражданская коллегия – 
по ул. Клубная, 70 (в 2013 году 

коллегия переехала в здание по 
ул. М. Горького, 80). 

В торжественной церемонии 
открытия здания приняли участие 
заместитель Генерального дирек-
тора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации А.А. Слотюк, Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики А.В. Полушкин, предсе-
датель Правительства Удмуртской 
Республики Я.В. Семёнов, предсе-
датели судебных коллегий Верхов-
ного Суда республики В.Ю. Калмы-
ков, А.Л. Никулин, Р.Р. Ахкямов, 
заместитель начальника Главного 
управления организационно-пра-
вового обеспечения деятельности 
судов Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации С.С. Виноградов, началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, член Совета судей 
Российской Федерации, замести-
тель Председателя Верховного 

Суда республики в почётной от-
ставке А.В. Емельянов, председате-
ли районных судов республики, за-
меститель министра внутренних дел 
по Удмуртской Республике – на-
чальник Следственного управления 
А.Г. Кузьминых, заместитель ру-
ководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Удмуртской Республике К.Е. Ни-
колаев, начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Респуб-
лики А.Н. Марданшин, глава му-
ниципального образования «Город 
Ижевск» О.Н. Бекмеметьев.

Торжественную церемонию 
открыл Председатель Верховно-
го Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин. Он отметил, что 
новое здание суда по площади поч-
ти в два раза больше той, которую 
занимал суд раньше, оно в полной 
мере отвечает всем требованиям ор-
ганизации судопроизводства.

В приветственном слове заме-
ститель Генерального директора 
Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федера-
ции А.А. Слотюк отметил важность 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА  
ГОРОДА ИЖЕВСКА
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события и для коллектива суда, и 
для граждан, которые приходят в 
суд в поисках справедливости, за 
защитой своих прав и свобод, и для 
всей судебной системы республики. 
Он подчеркнул, что создание до-
стойных условий для осуществле-
ния правосудия способствует повы-
шению авторитета судебной власти 
и доверия граждан к суду. 

А.А. Слотюк вручил символи-
ческий ключ исполняющей обя-
занности председателя Ленин-
ского районного суда г. Ижевска 
А.С. Бочкарёвой, а также ведом-
ственные награды – Знак отли-
чия Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Фе-
дерации «За усердие» II степени 
судье Ленинского районного суда 
г. Ижевска И.В. Савченковой и 
Почётную грамоту Судебного де-
партамента при Верховном Суде 
Российской Федерации админи-
стратору суда А.В. Бармину, по-
желал коллективу суда дальней-
ших профессиональных успехов 
и плодотворной работы в новом 
здании. 

Приветственная речь и поздрав-
ления прозвучали также от Главы 
города Ижевска О.Н. Бекмеметьева.

После торжественного симво-
личного разрезания ленты на вхо-
де в здание суда участники меро-
приятия осмотрели его помещения. 
В трёхэтажном здании общей пло-
щадью 3377,4 кв. м оборудованы 
16 залов судебных заседаний, в 

том числе зал для рассмотрения 
дел с участием присяжных заседа-
телей, рабочие кабинеты, помеще-
ния архива, организована конвой-
ная группа помещений, камеры для 
лиц, содержащихся под стражей, 
установлены кабины из брониро-
ванного стекла для подсудимых. 
Места общественного присутствия 
приспособлены для маломобиль-
ных групп населения. Здание суда 
оснащено современными системами 
охранно-пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения, в залах судеб-
ных заседаний установлены систе-
мы видеоконференц-связи и аудио- 
протоколирования.

На проведённом затем совеща-
нии в Верховном Суде Удмуртской 
Республики заместитель Генераль-
ного директора Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации А.А. Слотюк 
вручил ведомственную награду – 
медаль Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации «За безупречную служ-
бу» начальнику Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкину.
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августа Председатель 
Верховного Суда Уд-
муртской Республики 

А.В. Полушкин, председатель Со-
вета судей Удмуртии Р.Р. Ахкямов, 
председатель судебного состава 
уголовной коллегии Д.А. Брызга-
лов и судьи районных судов рес-
публики посетили федеральное 
государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное уч-
реждение «Раифское специальное 

учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» (Раифское СУВУ) 
в посёлке Раифа Республики Та-
тарстан. 

В состав делегации вошли су-
дьи Ленинского, Октябрьского, 
Индустриального, Устиновско-
го районных судов г. Ижевска – 
Е.В. Надеждинская, Е.С. Фёдоров, 
О.И. Стрижова, В.В. Войтович и 
Глазовского, Завьяловского, Вот-
кинского районных судов, Сарапуль-
ского городского суда республики – 
И.И. Самсонов, Д.А. Метелягин, 
Т.В. Сычева, Д.М. Князев. В озна-
комительной поездке также приня-
ла участие заместитель начальника 
Центра временного содержания 
несовершеннолетних правонару-
шителей Министерства внутренних 
дел по Удмуртской Республике 
О.Л. Светлакова.

Впервые судьи Удмуртии посе-
тили Раифское СУВУ в прошлом 
году в рамках межведомственного 
взаимодействия Верховного Суда и 
Совета судей республики с Центром 
временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей в 
г. Ижевске и учреждениями систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних. Встреча нашла поддержку 
со стороны судейского корпуса рес-
публики и имела глубокий отклик у 
педагогов и воспитанников учреж-
дения.

Из 18 действующих на терри-
тории Российской Федерации уч-
реждений подобного типа Раиф-
ское – старейшее и одно из самых 
лучших как по условиям пребыва-
ния несовершеннолетних, так и по 
результатам деятельности. Сегодня 

26
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ  

ПОСЕТИЛИ РАИФСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

августа Верховный Суд 
Республики Татарстан 
посетили Председатель 

Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики А.В. Полушкин, пред-
седатель Совета судей Удмуртии 
Р.Р. Ахкямов, начальник Управле-
ния Судебного департамента в Уд-
муртской Республике Ю.С. Овеч-
кин, его заместитель – начальник 
отдела государственной службы, 
кадрового обеспечения и противо-
действия коррупции А.А. Ахметов, 
мировой судья судебного участка 
№ 2 Малопургинского района Уд-
муртской Республики Л.Р. Гай-
футдинов, руководитель Объеди-
нённой пресс-службы судейского 
сообщества Удмуртской Республи-
ки Н.Э. Нургаянова, пресс-секре-
тарь Верховного Суда Удмуртской 
Республики Ю.А. Глазырина.

Визит начался с экскурсии по 
зданию Верховного Суда Татарста-
на. Заместитель Председателя суда 
М.В. Беляев показал залы судеб-
ных заседаний, кабинеты сотруд-
ников, а также ознакомил с экс-
позицией музея судебной системы 

Республики Татарстан, рассказал 
об экспонатах и интересных стра-
ницах истории становления судеб-
ной системы региона.

Затем представители судейского 
сообщества Удмуртии пообщались 
с Председателем Верховного Суда 
Республики Татарстан И.И. Гилазо-
вым и его заместителями А.Ф. Гали-
акберовым и Э.С. Каминским. 

Ильгиз Идрисович Гилазов рас-
сказал коллегам о некоторых аспек-
тах организации деятельности суда, 
используемых цифровых техноло-
гиях. Коллеги обсудили рабочие 
вопросы и обменялись опытом.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ ПОСЕТИЛИ  
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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в нём находится 70 воспитанников 
из 26 регионов России, в их числе 
восемь подростков из Удмуртии. 
Сюда направляют подростков от 11 
до 18 лет, осуждённых за тяжкие 
и средней тяжести преступления, 
но освобождённых от уголовного 
наказания в связи с применением 
принудительной меры воспитатель-
ного характера, а также по поста-
новлению судьи лиц, не достигших 
возраста уголовной ответствен-
ности. Негативные последствия в 
виде судимости для несовершенно-
летних в этом случае не наступают.

Добиться высоких результатов 
и настоящего перевоспитания пра-
вонарушителей помогают заинте-
ресованность и самоотдача высоко-
квалифицированного сплочённого 
коллектива педагогов, воспитате-
лей, офицеров, мастеров, погружа-
ющих подростков в среду военной 
дисциплины, спорта, творчества и 
учёбы и раскрывающих в каждом 
из них талант и способности. Так 
действует заместительная педаго-
гика, позволяя подросткам уйти от 
преступного прошлого, вдохновить-
ся успехами старших товарищей 
и буквально начать новую жизнь, 
«с чистого листа» – как подчёр-
кивает директор учреждения, ру-
ководитель высшей категории, 
отличник народного просвещения 
Н.П. Кисиль. Эффективность при-
меняемой педагогической методики 
подтверждают слова благодарности 
и признательности в Книге отзывов 
выпускников учреждения, а также 
их достижения и успешная даль-
нейшая социализация.

Не случайно экскурсия и зна-
комство судей с Раифским СУВУ 
начались с музея – места, которое 
первым посещает вновь прибывший 
воспитанник и откуда его прово-
жают домой, где рассказывают об 
истории учреждения и гордятся 
достижениями выпускников, где 
силами ребят из Совета музея про-
водятся экскурсии, уроки мужества 
и классные часы, занятия по исто-
рии и литературе. После этого На-
дежда Петровна провела экскурсии 
по административному корпусу, 
двум общежитиям, производствен-
ным мастерским, учебным клас-
сам, столовой, отвечающим самым 
современным требованиям и осна-
щённым современными техникой, 
аппаратурой, тренажёрами. Мно-
гие предметы интерьера и техники 
были приобретены за счёт выигран-
ных воспитанниками и педагогами 
грантов, ведь умению зарабатывать 
своим трудом и разумно тратить за-
работанное здесь тоже учат.

В ходе посещения судьи и 
представители Центра временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей пообщались с 
ребятами из Удмуртии, с большим 
интересом узнали про их достиже-
ния и планы по окончании учреж-
дения, ответили на вопросы под-
ростков. Все они, как остальные 
воспитанники, продолжают обуче-
ние по общеобразовательным про-
граммам, получают возможность 
освоить до трёх рабочих специ-
альностей и посещают по выбору 
различные направления дополни-
тельного образования: спортивное, 

художественное или декоративно- 
прикладное искусство. Кроме 
того, каждый воспитанник являет-
ся курсантом кадетского корпуса 
«Раифский Витязь», юнармейцем, 
приобретает навыки огневой, так-
тической, военно-инженерной, во-
енно-медицинской подготовки, ар-
мейского рукопашного боя, изучает 
историю Российской армии и воен-
ного искусства. Среди достижений 
наших ребят – командование отде-
лением, участие в параде Победы в 
составе Казанского гарнизона, по-
беда в региональном этапе World 
Skills по выпечке осетинских пи-
рогов, победа во Всероссийском 
турнире среди СУВУ по футболу в 
составе сборной Раифского СУВУ, 
призёрство во Всероссийской обще-
образовательной олимпиаде среди 
данных учреждений, прыжки с па-
рашютом, серебряный значок ГТО, 
разряды по профессии «слесарь по 
ремонту автомобилей».

Затем на круглом столе 
Н.В. Кисиль ознакомила его участ-
ников с особенностями деятельно-
сти учреждений закрытого типа и 
основными итогами работы Раиф-
ского СУВУ за прошедший учебный 
год, судьи и представители учреж-
дения обсудили рабочие вопросы и 
обменялись мнениями. Председа-
тель Верховного Суда Удмуртской 
Республики А.В. Полушкин под-
черкнул значимость подобного вза-
имодействия в интересах несовер-
шеннолетних, важность встреч и 
ознакомительных мероприятий для 
формирования объективного мне-
ния судейского сообщества об уч-
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августа в рамках рабочего визита в Вер-
ховный Суд Татарстана Председатель Вер-
ховного Суда Удмуртской Республики 

А.В. Полушкин и председатель Совета судей рес-
публики Р.Р. Ахкямов приняли участие в открытии 
нового учебного корпуса и общежития Казанского 
филиала Российского государственного университета 
правосудия.

В торжественной церемонии приняли участие за-
меститель премьер-министра Республики Татарстан 
В.Г. Шайхразиев, ректор Российского государствен-
ного университета правосудия В.В. Кулаков, Пред-
седатель Верховного Суда Республики Татарстан 
И.И. Гилазов, его заместитель М.В. Беляев, начальник 
Управления Судебного департамента в Республике Та-
тарстан З.М. Салихов, директор Казанского филиала 
Российского государственного университета правосу-
дия Р.А. Шарифуллин, представители судейского со-
общества, иные приглашённые гости.

Александр Викторович обсудил ряд рабочих во-
просов с ректором Российского государственного уни-
верситета правосудия В.В. Кулаковым, директором 
Казанского филиала Российского государственного 
университета правосудия Р.А. Шарифуллиным, пред-
ставителями научно-педагогического состава универ-
ситета.

Новое шестиэтажное здание учебного корпуса, рас-
положенное рядом с основным зданием университета, 

и общежитие на 138 мест соответствуют современным 
стандартам качества и оборудованы всем необходимым 
для плодотворной учёбы и комфортного проживания 
студентов и слушателей курсов повышения квалифи-
кации.

Со дня своего основания в 1998 году университет 
является уникальным вузом, выпускающим квалифи-
цированные кадры для судебной системы. В Казанском 
филиале в настоящее время обучаются более 2,5 тысяч 
студентов из различных регионов России и стран СНГ. 
К числу его постоянных слушателей по программам 
профессиональной подготовки относятся судьи и со-
трудники аппарата судов Удмуртской Республики.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА СУДЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

В ОТКРЫТИИ НОВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ КАЗАНСКОГО ФИЛИАЛА 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ

реждениях закрытого типа, решаю-
щих социально значимые проблемы 
поведения подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. «Сегодня мы в очередной раз 
убедились в эффективной и очень 
нужной работе таких учреждений, 

как Раифское училище. Эта работа 
даёт подросткам шанс исправиться 
и успешно найти себя в жизни, а 
вот появится ли у них такой шанс –  
во многом зависит от нас с вами», –  
отметил он, обращаясь к представи-
телям судебной системы.

В завершение курсанты «Раиф-
ского Витязя» прошли торжествен-
ным маршем по плацу училища и 
продемонстрировали свои умения 
в военно-показательном выступле-
нии, включавшем элементы боевых 
искусств, акробатики, строевой 
подготовки. Гости высоко оценили 
физическую подготовку и военные 
навыки, которые кадеты приобре-
ли за время обучения в кадетском 
корпусе. 

Все участники ознакомитель-
ной встречи отметили необходи-
мость проведения подобных ме-
роприятий, а также обсуждения 
возникающих вопросов предста-
вителями судебной системы, уч-
реждений профилактики и проку-
ратуры на совещаниях и круглых 
столах, один из которых заплани-
рован на октябрь текущего года в 
Верховном Суде Удмуртской Рес-
публики.
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–24 сентября в Нижнем 
Новгороде состоялась 
Всероссийская межве-

домственная научно-практическая 
конференция «Правосудие в со-
временном мире», организаторами 
которой выступили Нижегородский 
областной суд, Управление Судеб-
ного департамента в Нижегород-
ской области, Региональное отделе-
ние общероссийской общественной 
организации «Российское объеди-
нение судей» Нижегородской обла-
сти, Российский государственный 
университет правосудия (Приволж-
ский филиал).

В день открытия конферен-
ции на пленарном заседании при-
сутствовали делегации судей из 
14 субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Приволж-
ского федерального округа. Всего 
в работе конференции приняли 
участие более 50 судей округа, 
100 судей Нижегородской области, 
представители более 20 высших 
учебных заведений страны, вклю-
чая юридические вузы и профиль-
ный для судебной системы Россий-
ский государственный университет 
правосудия.

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись председатель Нижегородского 
областного суда В.И. Поправко и 
директор Приволжского филиала 
Российского государственного уни-
верситета правосудия Ю.В. Журав-
лева. Они отметили, что в свете за-
дач Х Всероссийского съезда судей 
формат научных дискуссий с тео-
ретической и правоприменительной 
составляющими созвучен времени 
и приносит результаты, пожелали 
собравшимся насыщенной, интерес-
ной и плодотворной работы.

Широкий круг актуальных во-
просов современного правосудия 
обсудили в рамках дискуссионных 
площадок пленарных заседаний. 
В первый день работы конферен-
ции в числе прочих докладчиков 
выступили судья Верховного Суда 
Российской Федерации в отстав-
ке, д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой судебной власти, право-
охранительной и правозащитной 
деятельности Московского педаго-
гического государственного уни-
верситета Н.А. Колоколов, предсе-
датель Первого кассационного суда 

сентября Управлением 
Судебного департамента 
в Удмуртской Респуб- 

лике совместно с региональным 
Советом судей проведён круглый 
стол на тему «Всероссийский съезд 
судей и его роль в совершенство-
вании судебной системы страны». 
В круглом столе приняли участие 
представители судейского сообще-
ства и общественных объединений 
юристов Удмуртии, студенты юри-
дических специальностей и препо-
даватели юридических дисциплин 
образовательных учреждений выс-
шего образования, делегаты X Все-
российского съезда судей и деле-
гаты прошедших Всероссийских 
съездов судей от Удмуртской Рес-
публики. 

Участники круглого стола обсу-
дили широкий круг вопросов, каса-
ющихся приоритетных направлений 
развития судебной системы на совре-

менном этапе, роли органов судей-
ского сообщества в совершенствова-
нии судебной системы страны.

Подробнее – на странице 26.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА УДМУРТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 

ПОСВЯЩЁННОЙ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА ДЕЛЕГАТЫ X ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ  
ОБСУДИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И СТУДЕНТАМИ РОЛЬ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
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30 сентября Управление по обеспечению де-
ятельности мировых судей Удмуртской Рес-
публики при Правительстве Удмуртской Рес-

публики в соответствии с указом Главы Удмуртской 
Республики от 18 июля 2022 года № 145 переименовано 
в Главное управление юстиции Удмуртской Республики, 
его начальником назначен А.Н. Марданшин. 

30 сентября создано казённое учреждение  
Удмуртской Республики «Центр обеспечения 
судебных участков Удмуртской Республики», 

его учредителем является Главное управление юстиции 
Удмуртской Республики. К полномочиям Центра обес- 
печения судебных участков относится материально- 
техническое, документационное, архивное и админи-
стративно-хозяйственное обеспечение деятельности су-
дебных участков Удмуртской Республики. Руководите-
лем казённого учреждения назначен Д.В. Мохов.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПЕРЕИМЕНОВАНО  

В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОЗДАНО КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ 
УЧАСТКОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

С
С

общей юрисдикции Н.Н. Подко-
паев, председатель Самарского об-
ластного суда В.В. Кудинов, члены 
Научно-консультативного Совета 
при Верховном Суде Российской 
Федерации Н.С. Манова, Л.В. Го-
ловко, И.А. Цинделиани, судьи 
судов Приволжского федерального 
округа, Четвёртого апелляционного 
суда общей юрисдикции.

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Удмуртской Рес-
публики, председатель судебной 
коллегии по уголовным делам 
А.Л. Никулин выступил с докладом 
на тему «Проблемы оценки допу-
стимости доказательств», в котором 
проанализировал показания свиде-
телей, потерпевших и обвиняемых 
как доказательства, положенные в 
основу обвинительного приговора, 
с точки зрения их допустимости в 

соответствии с требованиями зако-
на и разъясняющей позиции выше-
стоящих судов.

На следующий день конферен-
ция продолжилась пленарными за-
седаниями и работой круглого сто-
ла на тему «Всероссийские съезды 
судей и их роль в реализации кон-
цепции судебной реформы». В за-
вершение состоялись секционные 
обсуждения и подведение итогов. 
В секции «Вопросы эффективности 
взаимодействия средств массовой 
информации и органов судебной 
системы» выступила пресс-секре-
тарь Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.А. Глазырина 
с докладом на тему «Некоторые 
аспекты определения единых кри-
териев оценки (рейтинга) работы 
пресс-служб в судебной системе». 
В докладе были определены ко-

личественные и качественные по-
казатели работы пресс-служб при 
формировании её рейтинга в акту-
альном для современной информа-
ционной политики судебной систе-
мы направлении взаимодействия с 
общественностью и СМИ.

До начала работы конференции 
председатель третьего судебного со-
става уголовной коллегии Нижего-
родского областного суда Д.А. Куз-
нецов провёл для представителей 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики экскурсию по суду, по-
казал залы судебных заседаний, 
музей Нижегородского областного 
суда и познакомил с особенностями 
рассмотрения дел в судебных соста-
вах суда.

По итогам работы конференции 
был издан сборник докладов и ма-
териалов.
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октября в конференц-зале 
Учебно-научной библио-
теки им. В.А. Журавлёва 

Удмуртского государственного уни-
верситета состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Современные тенденции разви-
тия российского права», организо-
ванная Удмуртским государствен-
ным университетом и Институтом 
права, социального управления и 
безопасности. Конференция была 
посвящена памяти д.ю.н., профес-
сора В.В. Овсиенко и приурочена 
к 50-летию юридического образо-
вания в Удмуртской Республике, 
25-летию Института права, социаль-
ного управления и безопасности.

В работе конференции приня-
ли участие юристы и представители 
исполнительных органов государ-
ственной власти, Арбитражного суда 
Удмуртской Республики, преподава-
тели и научные сотрудники Пермско-
го государственного национального 
исследовательского университета, 
Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Соро-
кина, Московского государствен-
ного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина, Коми республи-
канской академии государственной 
службы и управления, Националь-
ного исследовательского универси-
тета, Удмуртского государственного 
университета и многие другие. 

Открыл конференцию дирек-
тор Института права, социального 
управления и безопасности Удмурт-
ского государственного университета 

В.Г. Ившин, он лично поприветство-
вал участников. С приветственным 
словом к участникам форума также 
обратились Председатель Верхов-
ного Суда Удмуртской Республи-
ки А.В. Полушкин, Председатель 
Арбитражного суда Удмуртской 
Республики Е.Н. Сердитова, заме-
ститель Председателя Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики 
Т.В. Ишматова, заместитель Пред-
седателя Правительства Удмуртской 
Республики Т.Ю. Чуракова.

В своём выступлении Предсе-
датель Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкин 
от имени судейского сообщества 
республики поздравил коллектив 
Удмуртского государственного уни-
верситета и Института права, соци-
ального управления и безопасности 
с юбилейными датами, отметил их 
значимую роль в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров, 
многие из которых успешно работа-
ют в судебной системе. Александр 

Викторович подчеркнул, что имен-
но на таких мероприятиях происхо-
дит обмен мнениями по актуальным 
вопросам юридической практики, 
формируются мнения и подходы, 
обсуждаются способы устранения 
недостатков и противоречий, кото-
рые были выявлены в ходе право-
применительной практики. В свете 
заявленной темы конференции об-
суждаемые на ней вопросы приобре-
тают особую значимость, поскольку 
судейское сообщество всей страны 
активно готовится к предстоящему 
Х Всероссийскому съезду судей, на 
котором будут решаться вопросы по 
совершенствованию судебной систе-
мы, процессуального законодатель-
ства и кадровой политики. 

Руководитель Верховного Суда 
отметил, что суды и судейское со-
общество региона заинтересованы 
в тесном сотрудничестве и расши-
рении формата взаимодействия су-
дебной власти с высшими учебными 
заведениями нашей республики.

14

В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ  
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА»
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ УДМУРТИИ ПРОВЕЛИ ОБЗОРНУЮ ЭКСКУРСИЮ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЖЕВСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)  

ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ
октября в Верховном 
Суде Удмуртской Респуб-
лики провели обзорную 

экскурсию для студентов 1-го кур-
са Ижевского института (филиала) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Мин- 
юста России), обучающихся по 
специальностям «правовое обеспече-
ние национальной безопасности» и 
«правоохранительная деятельность».

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда в почётной отставке, 

член Совета судей Российской Фе-
дерации А.В. Емельянов рассказал 
ребятам об истории формирования 
судебной системы Удмуртии, при-
вёл интересные случаи из своей су-
дейской практики, а также коснул-
ся общих вопросов судоустройства 
в Российской Федерации, роли 
органов судейского сообщества. 
Особое внимание Александр Ва-
сильевич уделил теме предстояще-
го юбилейного X Всероссийского 
съезда судей.

Выступление вызвало оживлён-
ный отклик у будущих юристов, 
прозвучали многочисленные вопро-
сы уточняющего характера, в том 
числе о работе кассационных судов 
общей юрисдикции, о предстоящих 
реформах судебной системы, о ра-
боте присяжных заседателей.

Затем беседу продолжил судья 
Верховного Суда, член Совета су-
дей республики И.Н. Хохлов. Он 
познакомил учащихся со звенья-
ми судебной системы, требовани-
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ями, предъявляемыми к судьям в 
целом и судьям верховных судов 
республик и областных судов зако-
ном и Кодексом судейской этики, 
рассказал об особенностях работы 
гражданской коллегии Верховного 
Суда Удмуртской Республики и 
ответил на вопросы, интересующие 
ребят. 

Завершили экскурсию кон-
сультанты суда Ю.А. Глазырина и 
А.Б. Сергеенков, которые подвели 
итог встречи и ответили на остав-
шиеся у ребят вопросы о работе 
суда и Совета судей республики, 
об организуемых советом спортив-
ных и общественных мероприятиях 
судебной системы, о подготовке к 
Х Всероссийскому съезду судей.

октября в Юкаменском районном суде про-
ведена экскурсия для учащихся кадетского 
класса Юкаменской средней общеобразова-

тельной школы. 
Экскурсия началась с холла здания, где судеб-

ные приставы по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов рассказали ребятам о правилах 
пропускного режима. Затем школьников провели по 
зданию суда, показали залы судебных заседаний, ин-
формационные киоски.

Председатель суда, член Совета судей Удмуртской 
Республики И.А. Рекк рассказала ребятам об истории 
районного суда, о работе судьи и о том, какие инфор-
мационные технологии используются в суде. 

ДЛЯ УЧЕНИКОВ КАДЕТСКОГО КЛАССА ЮКАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ  
ПРОВЕДЕНА ЭКСКУРСИЯ ПО ЗДАНИЮ СУДА

28
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ЗАВЬЯЛОВСКОМУ РАЙОННОМУ СУДУ РЕСПУБЛИКИ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ

28 октября состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое 85-летнему юби-
лею Завьяловского районного суда рес-

публики. Среди приглашённых почётных гостей на 
собрании коллектива суда присутствовали Предсе-
датель Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин, его заместители, председатели су-
дебных коллегий по уголовным и гражданским делам 
А.Л. Никулин и В.Ю. Калмыков, председатели Вер-
ховного и Арбитражного судов республики в почётной 
отставке Ю.В. Суханов и А.Л. Ермолин, председа-
тели Завьяловского районного суда в почётной от-
ставке А.В. Иванов и С.С. Перевощиков, заместитель 
начальника Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике А.А. Ахметов, судьи и вете-
раны судебной системы. 

С приветственным словом и поздравлением к руко-
водству и коллективу суда обратились А.В. Полушкин, 
Ю.В. Суханов, А.В. Иванов, приглашённые гости. От 
имени всего судейского сообщества региона Александр 
Викторович поздравил Завьяловский районный суд с 
юбилеем, отметив, что суду всегда было свойственно 
внимательное отношение к людям внутри коллектива и 
по отношению к участникам процессов и посетителям, 
а также активная позиция в общественной жизни су-
дейского сообщества республики, о чём свидетельству-
ют многочисленные достижения судей и сотрудников 
суда в конкурсах профессионального мастерства, худо-
жественной самодеятельности и в соревнованиях спар-

такиады. Кроме того, все выступающие подчёркивали, 
что с момента создания суда в далёком 1937 году су-
дьи и работники аппарата отличались высоким уровнем 
профессионализма и преданности своему делу, а каче-
ственные показатели работы суда были стабильными и 
отвечающими требованиям закона.

Полученный за время работы в Завьяловском рай-
онном суде республики опыт способствовал дальней-
шему профессиональному росту целого ряда судей: 
были назначены и сегодня трудятся в Верховном Суде 
республики Председатель суда А.В. Полушкин, судья 
административной коллегии Н.Н. Сентякова, судьи 
гражданской коллегии А.В. Гулящих, М.А. Иванова. 

Председатель Арбитражного суда Удмуртской Рес-
публики в почётной отставке А.Л. Ермолин и судья 
Верховного Суда республики в почётной отставке 
В.И. Анисимова с благодарностью и теплотой вспомни-
ли время своей работы в Завьяловском районном суде 
и пожелали его руководителю и коллективу суда взаи-
мопонимания, сохранения и продолжения традиций и 
эффективной работы по защите прав и законных инте-
ресов граждан и организаций.

В рамках юбилейного собрания присутствующим 
был продемонстрирован фильм об истории создания и 
знаменательных вехах работы Завьяловского районно-
го суда, созданный сотрудниками суда с привлечением 
архивных материалов и фото. 

В завершение мероприятия судьям и работникам 
аппарата суда были вручены ведомственные награды.
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САРАПУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПОСЕТИЛИ  
СТУДЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОГО КОЛЛЕДЖА

октября студенты 4-го 
курса Международного 
Восточно-Европейского 

колледжа (филиала в г. Сарапуле) 
посетили Сарапульский городской 
суд. 

Студенты побывали на судеб-
ном заседании по рассмотрению 
уголовного дела, смогли увидеть, 
как проходит судебный процесс, 
каковы в нём роли судьи, государ-
ственного обвинителя, защитника 
и секретаря судебного заседания. 
Для будущих юристов это лучший 
практикум, благодаря которому 
они имеют возможность закрепить 
полученные знания и осознать их 
прикладное значение в реальной 
юридической практике.

Работники аппарата суда прове-
ли для ребят экскурсию по зданию, 
рассказали им о богатой истории 
Сарапульского суда, о судебной си-
стеме, специфике профессии судьи, 
о том, какие категории дел рассма-
триваются судьями районного суда, 
познакомили с информационными 
технологиями, используемыми в 
суде, а также ответили на интересу-
ющие их вопросы.

Встреча получилась насыщен-
ной и познавательной. Студенты, 
возможно, будущие работники 
суда, искренне поблагодарили за 
проведённое мероприятие.

ноября на собрании кол-
лектива Верховного Суда 
Удмуртской Республики, 

посвящённом государственному 
празднику – Дню народного един-
ства и национальному праздни-
ку – Дню Государственности Уд-
муртской Республики, состоялось 
торжественное вручение почётного 
знака Совета судей Российской Фе-
дерации «Ветеран судебной систе-
мы» судьям Верховного Суда рес-
публики, пребывающим в почётной 
отставке: Вере Ивановне Анисимо-

вой, Николаю Васильевичу Берези-
ну, Леониду Платоновичу Головко-
ву, Рание Рашитовне Захарьиной, 
Валентине Владимировне Кузнецо-
вой, Галине Юрьевне Мельнико-
вой, Людмиле Сергеевне Петровой 
и Никите Юрьевичу Серегину. 

Обращаясь к старшим коллегам, 
Председатель суда А.В. Полушкин 
поблагодарил каждого из них за 
многолетний добросовестный и от-
ветственный труд на благо правосу-
дия, за верность служебному долгу, 
активное участие в общественной 

жизни судейского сообщества рес-
публики и поздравил с заслужен-
ной наградой и наступающими 
праздниками. К его поздравлению 
присоединились заместитель Пред-
седателя Верховного Суда респуб-
лики в почётной отставке, член Со-
вета судей Российской Федерации 
А.В. Емельянов и председатель ре-
гионального Совета судей, предсе-
датель административной коллегии 
Р.Р. Ахкямов, которые отметили, 
что в лице ветеранов сотрудники 
судебной системы обретают достой-

2

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПОЧЁТНОГО ЗНАКА  
СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЕТЕРАН СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ»  

СУДЬЯМ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ, ПРЕБЫВАЮЩИМ В ПОЧЁТНОЙ ОТСТАВКЕ
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СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
СРЕДИ РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УДМУРТИИ,  

ПОСВЯЩЁННЫЙ X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

8 и 9 ноября состоялся финальный этап республи-
канского конкурса профессионального мастер-
ства среди работников аппарата судов общей 

юрисдикции Удмуртии, посвящённого юбилейному 
X Всероссийскому съезду судей.

Традиционно конкурс, организаторами которого 
являются Управление Судебного департамента в Уд-
муртской Республике и Совет судей Удмуртской Рес-
публики, проводится в два этапа. Победители первого 
этапа, проводимого непосредственно в судах, затем 
соревнуются во втором – республиканском этапе кон-
курса. 

Учитывая положительный опыт прошлого года, 
когда впервые в истории конкурса он был проведён в 
онлайн-формате, в этом году его также провели дис-
танционно. Остались прежними и номинации конкур-
са – «Лучший помощник судьи» и «Лучший секретарь 
судебного заседания».

8 ноября участники конкурса выполняли письмен-
ные задания. За определённое время им нужно было 
выполнить задания на знание различных отраслей пра-
ва, норм процессуального законодательства, русского 
языка, решить задачи, ответить на вопросы тестов и 
подготовить проект процессуального документа. 

Устное задание, заключавшееся в подготовке и 
выступлении с докладом, конкурсанты выполняли 
9 ноября, выступая перед конкурсной комиссией по-
средством видео-конференц-связи. Для секретарей су-
дебного заседания была обозначена тема «Актуальные 
проблемы совершенствования и организации право-

судия»; для помощников судей – «X Всероссийский 
съезд судей: задачи и перспективы развития судебной 
системы». Каждому участнику на выступление отво-
дилось не более четырёх минут. 

Оценивали профессиональные и личностные ка-
чества участников члены комиссии, в состав которой 
вошли представители Верховного Суда Удмуртской 
Республики, районных судов и мировой юстиции Уд-
муртии.

В номинации «Лучший помощник судьи» в этом 
году приняли участие 23 человека. По результатам 
конкурсных заданий победителем стала помощник су-
дьи Устиновского районного суда г. Ижевска Гульна-
ра Альбертовна Гараева. Второе место занял помощ-
ник судьи Октябрьского районного суда г. Ижевска 

ный пример для подражания, а 
знания и опыт старшего поколения 
судей могут помочь действующим 
судьям и работникам аппарата в 
профессиональной сфере, в реали-
зации мероприятий органов судей-
ского сообщества и деятельности 
Совета ветеранов судебной системы 
Удмуртии.

Также на мероприятии были 
вручены медали Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации «20 лет миро-
вой юстиции» и «За безупречную 
службу» судьям Верховного Суда 
Удмуртской Республики Ольге Пет- 
ровне Чегодаевой и Марине Ра-
фаиловне Константиновой.
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СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ –  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ЭССЕ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
ноября на заседании Со-
вета судей Удмуртской 
Республики в торжествен-

ной обстановке состоялось награж-
дение победителей и участников 
конкурса на лучшее эссе о судебной 
системе среди студентов юридиче-
ских специальностей образователь-
ных учреждений высшего и средне-
го профессионального образования 
Удмуртской Республики. 

Конкурс проведён в рамках ме-
роприятий, посвящённых X Все-
российскому съезду судей, основ-
ные его задачи – это повышение 
уровня информированности и фор-
мирование достоверного обществен-
ного мнения о деятельности судов 
и органов судейского сообщества, 
о приоритетных направлениях раз-
вития судебной системы.

Для эссе предлагались такие 
темы, как «Судебная система Рос-

Егор Владимирович Ветчинов, третье – помощник су-
дьи Юкаменского районного суда Нелли Геннадьевна 
Симонова.

В номинации «Лучший секретарь судебного засе-
дания» за право называться лучшим соревновались 
24 участника. Победу одержала секретарь судебного 
заседания Устиновского районного суда г. Ижевска 
Полина Александровна Агафонова, второе место – 

у секретаря судебного заседания Малопургинского 
районного суда Дарьи Валерьевны Миниахметовой, 
третье место заняла секретарь судебного заседания 
Первомайского районного суда г. Ижевска Анастасия 
Михайловна Смирнова. 

Торжественное награждение победителей конкур-
са состоится на заседании Совета судей Удмуртской 
Республики в декабре текущего года.
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сийской Федерации: приоритетные 
направления развития на современ-
ном этапе»; «Совет судей Россий-
ской Федерации: зеркало судебной 
системы»; «Открытость и доступ-
ность правосудия формируют до-
верие общества»; «Всероссийский 
съезд судей – высший орган судей-
ского сообщества»; «Всероссийский 
съезд судей и его роль в совершен-
ствовании судебной системы стра-
ны». 

Принять участие в конкурсе 
могли студенты всех курсов. Ин-
формация о проведении конкурса 
размещалась на сайтах и информа-
ционных стендах учебных учрежде-
ний, на официальных страницах в 
социальных сетях вузов и коллед-
жей, на сайтах Управления Судеб-
ного департамента и Совета судей 
Удмуртской Республики.

Обращаясь к студентам, пред-
седатель Совета судей Удмуртской 
Республики Р.Р. Ахкямов отметил, 
что подобный конкурс судейским 
сообществом республики прово-
дится второй раз, и это становится 
новой доброй традицией. «Участие 
в конкурсе, сама подготовка эссе 

и сочинений позволяет вам, буду-
щим юристам, повысить свои зна-
ния о деятельности судов и органов 
судейского сообщества и о прио-
ритетных направлениях развития 
судебной системы», – подчеркнул 
Рустам Рафисович. Также он сооб-
щил о том, что юбилейный X Все-
российский съезд судей состоит-
ся совсем скоро – с 29 ноября по 
1 декабря. Он пройдёт в Москве, 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце. Это очень важное и значи-
мое событие не только для предста-
вителей судебной системы, но и для 
всего общества. На съезде будут 
определены основные направления 
развития судебной системы нашей 
страны.

Всего на конкурс поступило 
46 работ студентов, большая часть 
из которых в этом году представ-
лена учащимися Удмуртского го-
сударственного университета. Ка-
ждое сочинение было по-своему 
интересным. 

Рассматривала работы конкурс-
ная комиссия, в состав которой во-
шли представители Совета судей, 
Верховного Суда республики и 

Управления Судебного департамен-
та, оценивая работы конкурсантов 
по таким критериям, как содер-
жательность и полнота раскрытия 
темы, выраженность авторской 
позиции и умение её аргументиро-
вать, а также оригинальный и твор-
ческий подход к изложению темы.

Победителями конкурса ста-
ли Анна Новосельцева, студентка 
5-го курса Института права, соци-
ального управления и безопасно-
сти Удмуртского государственного 
университета, Кристина Саркисян, 
студентка 2-го курса юридическо-
го факультета Ижевского филиала 
РПА Минюста России, и Александр 
Мельников, студент 5-го курса Ин-
ститута права, социального управ-
ления и безопасности Удмуртского 
государственного университета.

Председатель Верховного 
Суда Удмуртской Республики 
А.В. Полушкин и председатель ре-
гионального Совета судей Р.Р. Ах-
кямов поблагодарили ребят за уча-
стие в конкурсе, пожелали успехов 
в учёбе и вручили победителям и 
всем участникам конкурса дипломы 
и памятные подарки.
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I  ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ

Состоялся 17–18 октября 1991 года в 
бывшем Доме политсовета в Москве. Иници-
атором созыва являлись Председатель Вер-
ховного Суда РФ В.М. Лебедев и Министр 
юстиции Н.В. Фёдоров.

В состав президиума съезда вошёл Прези-
дент РСФСР Б.Н. Ельцин, который высту-
пил с речью в поддержку реформы судебной 
системы.

В работе I съезда приняли участие 539 де-
легатов – судей судов общей юрисдикции от 
всех субъектов Российской Федерации.

I съезд судей принял решение о создании 
представительного органа судейского сообще-
ства – Совета судей, призванного содейство-
вать проведению судебной реформы в России, 
защищать интересы судей, представлять их в 
других органах государственной власти. Пер-
вый Совет судей подготовил проект закона 
«О статусе судей в Российской Федерации», 
который приняли в июне 1992 года. В законе 
впервые введён термин «судейское сообще-
ство», законодательно закреплены порядок 
образования, полномочия органов судейского 
сообщества.

Именно на I съезде сделан первый шаг к 
независимости судей.

4 августа 1989 года принят Закон «О статусе судей в СССР», который 
предусматривал ежегодный созыв судей субъектов Союза и субъектов республик 
на конференции.
11 апреля 1991 года совместным решением коллегии Министерства юстиции 
РСФСР и Президиума Верховного Суда РСФСР в целях реализации решений 
III (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР об укреплении судебной 
власти Российской Федерации и обеспечения более широкого участия судей в 
подготовке проектов законодательных актов судебно-правовой реформы принято 
решение о необходимости проведения в сентябре-октябре 1991 года съезда судей 
Российской Федерации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ: 
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

К X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
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II  ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

В июне 1993 года состоялся 
II Всероссийский съезд судей. По-
мимо судей судов общей юрисдик-
ции в его работе приняли участие 
судьи арбитражных и военных су-
дов.

Количественный состав Сове-
та был увеличен до 112 человек, 
а Президиум Совета был избран 
в составе 15 человек. Съезд при-
нял «Положение об органах судей-
ского сообщества». Положением 
регламентированы порядок обра-
зования, структура, руководящие 
органы Совета, периодичность 
пленарных заседаний. Приняты 
концептуальные положения Ко-
декса чести судьи в Российской 
Федерации, а также тайным голо-
сованием избрана Высшая квали-
фикационная коллегия судей Рос-
сийской Федерации.

IV (ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ) 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ

3–5 декабря 1996 года прошёл IV (чрез-
вычайный) Всероссийский съезд судей, на 
котором принято постановление «О состоя-
нии судебной системы Российской Федера-
ции и перспективы её развития».

По итогам съезда были разработаны 
законопроекты «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» и 
«О судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации и входящих в 
его систему органах и учреждениях». 

Результатом работы съезда также стало 
принятие в январе 1999 года Федерального 
закона «О финансировании судов Россий-
ской Федерации», расширившего полномо-
чия Совета судей Российской Федерации 
по контролю за бюджетными средствами. 
Кроме того, были приняты и введены в 
действие нормативные правовые акты, ка-
сающиеся деятельности военных судов и 
мировых судей.

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ

30 ноября 2004 года в Москве прошёл 
VI Всероссийский съезд судей. Итоги че-
тырёхлетней работы судейского сообще-
ства страны подвели 670 делегатов. 

За это время преобразовалась система 
судопроизводства: появились мировые су-
дьи, в большинстве регионов включились 
в работу суды присяжных.

В результате работы признан утратив-
шим силу Кодекс чести судьи Российской 
Федерации 1993 года и утверждён Кодекс 
судейской этики.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
В ноябре 2000 года прошёл V Всероссийский съезд судей. 

Участниками съезда стали 652 делегата, впервые в работе приняли 
участие мировые судьи из 20 субъектов Российской Федерации.

В своём выступлении на открытии съезда Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин констатировал: судебную власть в 
России можно считать состоявшейся. «Перед нами сегодня стоит 
гораздо более сложная задача, чем просто реформа судебной си-
стемы. Мы должны изменить отношение к судам. Доказать, что 
суд – это правда. Чтобы люди поверили суду как власти. И вла-
сти – абсолютно справедливой».

Съезд избрал новый состав Совета судей. В результате работы 
съезд принял постановление «О ходе судебной реформы в Рос-
сийской Федерации и перспективах развития судебной системы».

С 1 по 4 декабря 2008 года в Москве про-
шёл VII Всероссийский съезд судей, на ко-
тором присутствовало 725 делегатов. О про-
деланной работе отчитались Совет судей 
Российской Федерации, Высшая квалифика-
ционная коллегия судей, были избраны новые 
составы Совета судей и Высшей квалификаци-
онной коллегии.

Важным результатом работы стало при-
нятие постановления «О состоянии судебной 
системы в Российской Федерации и приори-
тетных направлениях её развития и совершен-
ствования». С 1 июля 2010 года отношения, 
связанные с обеспечением доступа пользова-
телей информацией к информации о деятель-
ности судов, регламентируются Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Феде-
рации», принятым в декабре 2008 года.

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

III  
(ВНЕОЧЕРЕДНОЙ)  
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

СЪЕЗД СУДЕЙ
В марте 1994 года со-

стоялся III Всероссийский 
съезд судей. Его итогом 
стало постановление «О 
концепции судебной систе-
мы Российской Федера-
ции», в котором изложен 
взгляд судей на будущее 
устройство судебной систе-
мы Российской Федерации, 
в том числе издание закона, 
закрепляющего единство 
судебной системы.



20 Судебный вестник Удмуртии

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД СУДЕЙ

VIII Всероссийский съезд судей прошёл в Мо-
скве в Колонном зале Дома союзов с 17 по 19 
декабря 2012 года. В его работе принял участие 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. 
Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации В.М. Лебедев отметил, что Верховный 

Суд Российской Федерации 23 раза использовал 
своё право законодательной инициативы. Было 
принято 70 постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, которые оказали 
существенное влияние на формирование едино- 
образной судебной практики. 

Съезд утвердил новый Кодекс судейской эти-
ки. Впервые в Кодексе сформулировано понятие 
независимости судей.

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ  
СЪЕЗД СУДЕЙ

IX Всероссийский съезд судей состоялся 6–8 декабря 
2016 года. Результатом работы 780 делегатов стало приня-
тие постановления «Об основных итогах функционирования 
судебной системы Российской Федерации и приоритетных 
направлениях её развития на современном этапе».
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К X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

«I Всероссийский съезд судей заложил фундамент, традиции, и переоценить 
его значение невозможно. Он навсегда останется первым. Благодаря ему мы не просто 
услышали, а почувствовали, каким может и должен быть судья»

Удмуртию на I Всероссийском съезде судей 
представляли пять делегатов: Юрий Викторо-
вич Суханов – тогда заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, Ва-
силий Степанович Бойко – Председатель Арби-
тражного суда Удмуртской Республики, Виктор 
Васильевич Аккуратный, возглавлявший Инду-
стриальный районный суд г. Ижевска, Владимир 
Николаевич Хуббеев – в тот период председа-
тель Сарапульского городского суда, и Ольга 
Владимировна Першаева – судья Октябрьского 
районного суда г. Ижевска. Участниками съез-
да в составе делегации были Иван Макарович 
Карпов – тогда Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики, и Пётр Карпович Кар-
пов – министр юстиции Удмуртии.

В воспоминаниях о первом съезде делегаты, 
прежде всего, отмечают саму атмосферу, царив-
шую на нём. Мероприятие такого уровня про-
водилось впервые. Все понимали, что требуется 
масштабное реформирование судебной системы. 
И самые наболевшие проблемы настолько откры-
то и на таком высоком уровне поднимались и 
обсуждались впервые именно на съезде. Запом-
нилось им и выступление Б.Н. Ельцина – очень 
яркое, эмоциональное. К сожалению, многое из 
того, что было сказано, ещё долгое время не было 
реализовано. Например, только спустя много лет 
после принятия Закона «О статусе судей» статус 
судьи был действительно повышен, увеличена 
заработная плата, улучшено социальное обеспе-
чение.

– Съезд послужил началом со-
временной судебной системы, тог-
да были заданы многие направления 
её развития, но одна из главных 
тем – обсуждение Закона «О ста-
тусе судей», ставшего первым ос-
новополагающим правовым актом в 
практической реализации судебной 
реформы. В законе закреплялись 
принципиально новые правовые по-
ложения о судебной власти, её ме-
сте в государственной системе Рос-
сии. Независимость судей стала 
гарантией, закреплённой законом, 
а не просто декларацией. Этот 
закон юридическим сообществом 
всего мира был признан самым де-

мократичным и прогрессивным. 
Позднее принципы независимости 
судей и их неприкосновенности на-
шли отражение и в Конституции 
Российской Федерации, в создании 
которой я принимал участие как 
член Совета судей Российской Фе-
дерации и входил в состав по разра-
ботке раздела «Судебная власть». 
Тогда судейское сообщество внесло 
весомый вклад в создание главного 
документа страны. Оно настаива-
ло на том, что частью российской 
правовой системы должны быть 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права и междуна-
родных договоров. 

СУХАНОВ Юрий Викторович,  
с 1991 по 1996 гг. – заместитель Председателя 

Верховного Суда Удмуртской Республики; 
с 1996 по 2019 гг. – Председатель Верховного 

Суда Удмуртской Республики; делегат 
и участник Всероссийских съездов судей

– К тому времени мы имели до-
статочно чёткое представление о 
съездах КПСС и о съездах Народ-
ных депутатов СССР. Если пар-
тийные съезды были похожи один 
на другой, то съезды Народных 
депутатов СССР по своему содер-
жанию были противоположны пар-
тийным диаметрально. Скандалы, 
взаимные упрёки, претензии, от-
кровенные разборки превращали их 
в своеобразные политические шоу. 
Поэтому к съезду судей мы отнес-
лись настороженно и смутно пред-
ставляли, что можно от него ожи-
дать. Это же был первый съезд.

Результаты превзошли все 
наши ожидания. На съезде судей 
царил конструктивизм, говорили 
о накопившихся проблемах и пу-
тях их решения. Интерес к съезду 
был неподдельный, единодушие во 
мнениях было не догматическим, 
а выстраданным на собственном 
опыте и понятным всем делегатам.  

Вопросы судебной системы никогда 
до этого так открыто не решались. 
Ощущение происходящего в стране 
чего-то очень важного не покидало 
нас и внушало колоссальный опти-
мизм и надежду. 

Я не был делегатом последую-
щих съездов, но всегда вниматель-
но слежу за их работой. Подчеркну 
лишь, что первый съезд заложил 
фундамент, традиции, и перео-
ценить его значение невозможно. 
Благодаря ему мы почувствовали, 
каким может и должен быть су-
дья.

Главным итогом съезда стала 
разработанная концепция судебной 
реформы, что позволило говорить 
о судебной власти, как о самосто-
ятельной ветви государственной 
власти. Я за прошедшие годы под-
забыл, звучало ли на съезде слово 
«концепция», но то, что обсужде-
ния и решения носили концептуаль-
ный характер, нет никаких сомне-

ний. Статус судей, независимость 
судебной власти, формирование су-
дебной системы, финансовая и ма-
териальная независимость и многое 
другое – вот краеугольные вопросы 
работы съезда. Впервые в исто-
рии на судейском форуме принимал 
участие глава государства – пре-
зидент Б.Н. Ельцин, этот факт 
символизировал возросшую роль и 
значение суда.

АККУРАТНЫЙ Виктор Васильевич,  
с 1984 по 2009 гг. – председатель 

Индустриального районного суда г. Ижевска, 
делегат I Всероссийского съезда судей
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29 ноября – 1 декабря 2022 года в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце 
пройдёт юбилейный X Всероссийский съезд судей, в котором примут участие более 
800 делегатов от высших судов, федеральных арбитражных судов, федеральных судов 
общей юрисдикции, военных судов и мировых судей. 
Судейское сообщество Удмуртии на съезде представят восемь делегатов: 
Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики А.В. Полушкин; заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики – председатель судебной 
коллегии по гражданским делам В.Ю. Калмыков; Председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики Е.Н. Сердитова; заместитель Председателя Арбитражного 
суда Удмуртской Республики А.М. Ходырев; председатель Октябрьского районного 
суда г. Ижевска А.Н. Плеханов; председатель Глазовского районного суда К.Н. Петров; 
председатель Воткинского районного суда А.В. Клюев; мировой судья судебного участка 
№ 3 Ленинского района г. Ижевска М.А. Черыгов.

К X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

Всероссийский съезд судей – не просто масштабное совещание, 
на котором подводятся основные итоги работы судебной системы 
и озвучиваются перспективы её развития, это, в первую очередь, 
дискуссионная площадка, на которой происходит предметный диалог 
о конкретных проблемах и значимых решениях, где высказываются 
профессиональные мнения обо всём, что может быть интересно 
и полезно каждому члену судейского сообщества. Главная задача 
съезда – поднять обсуждаемые вопросы на тот уровень, когда по 
ним будут приняты определённые решения, внесены изменения в 
законодательные акты. 

редседатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В.М. Лебедев 
в текущем году провёл ряд рабочих 
совещаний с делегатами X Всерос-

сийского съезда судей – представителями су-
дов всех видов и уровней, на которых обозна-
чил темы, запланированные для обсуждения 
на съезде, и озвучил законодательные иници-
ативы Верховного Суда, направленные на со-
вершенствование судопроизводства, повыше-
ние эффективности и доступности правосудия.

Глава высшей судебной инстанции под-
робно рассказал о том внимании, которое уде-
ляется вопросам совершенствования мировой 
юстиции. В частности, акцент был сделан на 
перспективах использования мировыми су-
дьями технологий искусственного интеллекта 
в целях автоматизированной подготовки про-
ектов судебных приказов. Он отметил, что на-
грузка на мировых судей в России в этом году 
составила 490 дел в месяц – на 49 дел больше, 
чем в прошлом году. В целях оптимизации 
судебной нагрузки и с учётом предложений 

П

судов Верховный Суд РФ внесёт в Государ-
ственную Думу проект федерального закона 
об установлении внесудебной процедуры взы-
скания с граждан налоговой задолженности. 

Он отметил также, что 7 июня этого года 
Верховный Суд РФ внёс в Государственную 
Думу проекты федеральных законов о под-
ключении всех участков мировых судей к 
ГАС «Правосудие» и об установлении обязан-
ности органов власти субъектов РФ взаимо-
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действовать с региональными советами судей 
при определении структуры и штатного рас-
писания аппаратов мировых судей. 

Важным аспектом обсуждения на предсто-
ящем съезде значится вопрос о необходимо-
сти дальнейшей декриминализации деяний, не 
представляющих большой общественной опас-
ности. По статистике, 70% осуждённых совер-
шили преступления небольшой и средней тя-
жести, и большинство из них не привлекалось 
ранее к уголовной ответственности. Председа-
тель Верховного Суда России напомнил, что 
позиция высшей инстанции по этому вопросу 
остаётся прежней – реализация института су-
дебного штрафа способствует социализации 
граждан, впервые совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести. В этой связи 
Верховным Судом РФ поддерживаются пред-
ложения о дальнейшем расширении сферы 
применения мер пресечения, не связанных с 
заключением под стражу, в том числе по уго-
ловным делам о преступлениях экономической 
направленности.

Сохраняется востребованность электрон-
ных ресурсов судебной системы России. 
В связи с этим Верховным Судом РФ подго-
товлены предложения о дальнейшем расшире-
нии сферы применения судами современных 
технологий, в том числе о возможности ис-
пользования фотографирования, аудио- и ви-
деозаписи при осмотре и исследовании судом 
доказательств по месту их нахождения.

В.М. Лебедев поблагодарил коллег за 
конструктивные предложения, направленные 
на развитие норм материального и процессу-
ального права, совершенствование правового 
статуса судей, подчеркнув важность всех этих 
направлений. Он отметил, что все озвученные 
предложения будут представлены на съезде в 
виде конкретных документов – законопроек-
тов или проектов нормативно-правовых актов.

Председатель Совета судей Российской 
Федерации В.В. Момотов в ходе совещаний 
с делегатами съезда отметил большую работу, 
проведённую судейским сообществом страны, 
по подготовке предложений, направленных на 
дальнейшее реформирование судебной систе-
мы, в том числе на совершенствование норм 
материального и процессуального права, и под-
черкнул, что все предложения рассматриваются 
комиссиями Совета судей России, системати-
зируются и направляются в судебные колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации, 
которые в рамках своей компетенции отбирают 
наиболее актуальные для их включения как в 
итоговый документ съезда, так и в качестве воз-
можной законодательной инициативы. 

Всероссийский съезд судей – 
высший орган судейского 
сообщества.

Съезд созывается один раз 
в четыре года Советом судей 
Российской Федерации. 

В работе съезда участвуют 
судьи, делегированные  
от всех судов, входящих 
в судебную систему  
Российской Федерации. 

Внеочередной съезд 
должен быть созван, если 
решение об этом принято 
конференциями судей не менее 
чем в половине субъектов 
Российской Федерации.
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– Повестка предстояще-
го юбилейного съезда судей 
состоит из вопросов, каса-
ющихся совершенствования 
норм материального и про-
цессуального права, правово-
го статуса судей, и каждый 
из этих вопросов чрезвычай-
но актуален и значим для 
судейского сообщества. 

Приоритетным, особенно 
«острым» считаю вопрос не-
обходимости оптимизации 
служебной нагрузки на су-
дей и работников аппарата 
суда. Решить эту проблему 

может только комплексный, 
системный подход. Необхо-
димы меры, направленные на 
совершенствование кадровой 
политики, процессуального 
законодательства, дальней-
шее развитие и использова-
ние в нашей работе инфор-
мационных технологий. 

Всё судейское сообще-
ство в ожидании важных ре-
шений, которые последуют 
по итогам съезда, и я убеж-
дён, что эти решения ста-
нут новым этапом развития 
судебной системы страны.  

ПЕТРОВ Константин Николаевич,  
председатель Глазовского районного суда 

Удмуртской Республики

– В первую очередь от-
мечу уже принятые, в том 
числе по инициативе и бла-
годаря Совету судей Рос-
сийской Федерации и его 
региональных объединений, 
меры по совершенствованию 
работы мировой юстиции и 
обеспечению стабильности 
в деятельности данного ин-
ститута. Большим шагом 
вперёд в этом направлении 
является установление на 
законодательном уровне по-
рядка бессрочности назначе-
ния мировых судей, а так-
же совершение активных 
поступательных действий 
по включению информаци-
онных ресурсов мировых 
судей нашего региона к еди-
ному информационному про-
странству судебной систе-
мы Российской Федерации 
посредством возможности 
использования программного 
обеспечения ГАС «Правосу-
дие», осуществляемых Глав-
ным управлением юстиции 

Удмуртской Республики, 
при поддержке руководства 
Верховного Суда республи-
ки, регионального Совета су-
дей и Управления Судебного 
департамента в Удмурт-
ской Республике. 

Огромное значение име-
ют все вопросы, стоящие 
на повестке предстоящего 
съезда. Особенно острым 
остаётся вопрос большой 
нагрузки на мировых судей 
и работников аппарата ми-
ровых судей. Все понимают, 
что качественное отправле-
ние правосудия и доступ к 
правосудию обеспечивают в 
первую очередь люди – су-
дьи, работники аппарата 
судов, от этого зависит ав-
торитет судебной власти.

Уверен, что принятые по 
итогам съезда решения по-
служат импульсом для даль-
нейшего совершенствования 
судопроизводства, повыше-
ния эффективности и до-
ступности правосудия. 

ЧЕРЫГОВ Михаил Александрович,  
мировой судья судебного участка № 3 

Ленинского района г. Ижевска

Все вопросы, которые будут обсуждаться на X Всероссийском съез-
де судей, актуальны и значимы, направлены на дальнейшее рефор-
мирование судебной системы, совершенствование судопроизводства, 
повышение эффективности и доступности правосудия. Мы поинтере-
совались у делегатов от Удмуртской Республики о том, какие вопросы, 
стоящие на повестке дня съезда, они отметили бы в числе наиболее 
важных, и о том, каковы их ожидания от предстоящего съезда.

К X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
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– Конечно, основные фунда-
ментальные решения для судеб-
ной системы, в том числе арби-
тражных судов, принимались на 
первых Всероссийских съездах 
судей. К наиболее значимым, 
как видится, можно отнести 
то, что на II Всероссийском 
съезде судей удалось отстоять 
право законодательной инициа-
тивы для высших судебных ин-
станций, обсудить упразднение 
следственной модели судопро-
изводства в гражданском и ар-
битражном процессах и утвер-
дить состязательное начало. 

Однако и в дальнейшем ре-
шения Всероссийского съезда 
судей имели важное значение. 
На V Всероссийском съезде су-
дей удалось закрепить концеп-
цию развития альтернатив-
ных способов разрешения спора 
и примирительных процедур. 
Именно IX Всероссийский съезд 
судей обозначил современные 
направления реформирования 
судебной системы, в том чис-
ле затрагивающие отдельные 
институты арбитражного 
процессуального права, в част-
ности развитие упрощённой 
формы судопроизводства, рас-
ширение института професси-
онального представительства в 
судах, институтов досудебного 
и внесудебного урегулирования 
споров.

Новый съезд, прежде всего, 
призван подвести итоги про-
деланной работы, обеспечить 
дискуссионную площадку для 
обсуждения наиболее значимых 
и актуальных сегодня вопросов 
судоустройства и судопроиз-
водства в сфере экономического 
правосудия. 

В каждом периоде функци-
онирования права и государ-
ства есть вопросы, которые 
требуют скорейшего разреше-
ния. Так, значимым для арби-
тражных судов видится поиск 
путей оптимизации нагрузки 
судей, рассматривающих дела 
о несостоятельности (бан-
кротстве). В Арбитражном 
суде Удмуртской Республики 
в месяц судьи состава по бан-
кротству рассматривают бо-
лее 130 дел и заявлений данной 
категории. В связи с чем, пола-
гаю, важно отстаивать пози-
цию закрепления в АПК поло-
жений, позволяющих вынести 
судебный акт по обособленным 
спорам о включении в реестр 
требований кредиторов долж-
ника требований, основанных 
на кредитных обязательствах, 
путём подписания судьёй ре-
золютивной части решения 
аналогично делам упрощённого 
производства. 

Также представляется важ-
ным в целях оптимизации на-
грузки провести ревизию норм 
АПК РФ, которые являются 
неактуальными, не несут ника-
кой нагрузки для эффективной 
судебной защиты нарушенных 
прав. Так, сегодня возможно 
отказаться от изготовления 
протокола судебного заседания 
в письменной форме, если лица, 
участвующие в деле, не явились 
в судебное заседание, предусмо-
трев указание судом всех дан-
ных, подлежащих занесению 
в протокол, в судебном акте, 
принимаемом по итогам судеб-
ного разбирательства (заседа-
ния).

Для арбитражных судов 
важно также вернуться к об-
суждению отдельных аспектов 
принципа состязательности. 
Выработанная судебной прак-
тикой такая категория, как 
«переход бремени доказыва-
ния», «перераспределение бре-
мени доказывания», «бремя 
опровержения соответствую-
щих доводов», «справедливое 
распределение обязанности по 
доказыванию», требует закре-
пления нормы об обязанности 
суда определить момент тако-

го перемещения (возложения) 
бремени доказывания. Появ-
ление возможности получения 
судом доказательств посред-
ством электронных ресурсов, 
в частности системы межве-
домственного взаимодействия 
(СМЭВ), требует обсуждения 
пределов допустимости соот-
ветствующих действий суда в 
отсутствие инициативы лиц, 
участвующих в деле. 

Также хочется отдель-
но сказать, что необходимо и 
дальше вырабатывать меха-
низмы, стимулирующие сто-
роны к заключению мировых 
соглашений. Учитывая, что 
потенциал института при-
мирения в судопроизводстве 
в настоящее время до конца 
не использован, в арбитраж-
ных судах мировые соглашения 
утверждаются примерно толь-
ко по 2% дел, важно обсуждать 
допустимость активной роли 
суда, возможно, в лице помощ-
ника судьи, в выработке сто-
ронами спора условий мировых 
соглашений. 

С нетерпением жду пред-
стоящий юбилейный съезд су-
дей. Безусловно, это важное и 
значимое событие не только 
для представителей судебной 
системы, но и для всего обще-
ства. Хочется послушать мне-
ния коллег из разных регионов 
страны, позицию представите-
лей высшей судебной инстанции 
по значимым вопросам право-
применения и организации рабо-
ты судов. Никакие технологии 
никогда не заменят живого об-
щения.

Х Всероссийский съезд судей 
пройдёт в сложный для нашей 
страны период, и важно пони-
мать пути дальнейшего разви-
тия законодательства и прак-
тики его применения, важно 
осознать и выработать подхо-
ды как в сфере правопримене-
ния, так и по организационным 
вопросам, в частности касаю-
щимся процедуры назначения 
судей, реализации принципов 
независимости, гласности су-
дебной деятельности в целях 
укрепления законности, повы-
шения доверия к судам. 

СЕРДИТОВА Екатерина Николаевна,  
Председатель Арбитражного суда  

Удмуртской Республики

При подготовке материала использована информация с сайта Верховного Суда РФ  https://supcourt.ru/
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сентября 2022 года Управле-
нием Судебного департамента 
в Удмуртской Республике со-
вместно с региональным Со-

ветом судей проведён круглый стол на тему 
«Всероссийский съезд судей и его роль в со-
вершенствовании судебной системы страны». 
В круглом столе приняли участие представи-
тели судейского сообщества и общественных 
объединений юристов Удмуртии, студенты и 
преподаватели Института права, социального 
управления и безопасности Удмуртского госу-
дарственного университета, Ижевского инсти-
тута (филиала) Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста 
России), делегаты X Всероссийского съезда 
судей и делегаты прошедших Всероссийских 
съездов судей от Удмуртской Республики. 

Участники круглого стола обсудили ши-
рокий круг вопросов, касающихся приоритет-
ных направлений развития судебной системы 
на современном этапе, роли органов судейско-
го сообщества в совершенствовании судебной 
системы страны.

Круглый стол проведён в рамках меро-
приятий, посвящённых предстоящему юби-
лейному X Всероссийскому съезду судей, 
с целью повышения уровня информированно-
сти и популяризации знаний о судебной систе-
ме, деятельности судов и органов судейского 
сообщества, направлениях развития судебной 
системы Российской Федерации, а также про-
фессиональной ориентации студентов, форми-
рования кадрового резерва.

В начале мероприятия с приветственным 
словом в режиме видео-конференц-связи вы-
ступил председатель Комиссии Совета судей 
Российской Федерации по связям с государ-
ственными органами, общественными орга-
низациями и средствами массовой информа-
ции Совета судей Российской Федерации, 
председатель Смоленского областного суда 
Евгений Александрович Шепелин. Он от-
метил актуальность темы круглого стола, 
поделился результатами работы возглавля-
емой им комиссии и пожелал плодотворной 
работы.

Делегаты X Всероссийского съезда судей от Удмуртии обсудили с представителями 
общественности и студентами роль органов судейского сообщества в совершенствовании 
судебной системы страны.

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ  
И ЕГО РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ»

СОБЫТИЯ ГОДА

16
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Модератором круглого стола выступил Пред-
седатель Верховного Суда Удмуртской Респуб-
лики Александр Викторович Полушкин. Во всту-
пительном слове, обращаясь к студентам, он 
подчеркнул важность как обсуждаемой темы, так 
и самого формата мероприятия, предполагающе-
го активную и «живую» дискуссию, дающего воз-
можность всем желающим выступить, выразить 
свою точку зрения по тому или иному вопросу. 
«Те знания, которыми поделятся с вами предста-
вители судейского сообщества республики, вете-
раны судебной системы, не получишь на лекциях 
в вузах, а эти знания, безусловно, вам пригодят-
ся в жизни, поскольку вы избрали профессио-
нальную деятельность – юриспруденцию, и, воз-
можно, кто-то из вас свяжет свой путь именно с 
судебной системой», – отметил Александр Вик-
торович. Он озвучил также, что значимое собы-
тие – юбилейный X Всероссийский съезд су-
дей – состоится в конце ноября текущего года, 
на нём будут обсуждать дальнейшую стратегию 
развития судебной системы нашей страны.

Об историческом значении I Всероссийского 
съезда судей в становлении и развитии отече-
ственного правосудия, формировании судебной 
системы страны рассказал Председатель Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке Юрий Викторович Суханов. Он, чело-
век легендарный для судебной системы, входил в 
состав Совета судей России, принимал участие в 
разработке раздела «Судебная власть» Конститу-
ции Российской Федерации, являлся делегатом 
I-го и следующих съездов судей. 20 лет Юрий 
Викторович возглавлял Верховный Суд Удмурт-
ской Республики, с 2019 года он находится в по-
чётной отставке. 

«На съезде судей царил конструктивизм, го-
ворили о деле, о накопившихся проблемах и пу-
тях их решения. Интерес к съезду был непод-

дельный, единодушие во мнениях было не 
догматическим, а выстраданным на собственном 
опыте и понятным всем делегатам. Вопросы су-
дебной системы никогда до этого так открыто и 
гласно не решались. Ощущение происходящего в 
стране чего-то очень важного не покидало нас и 
внушало колоссальный оптимизм и надежду. 
Первый съезд решал вопрос формирования су-
дебной системы, создания самостоятельной ветви 
власти, обеспечения, независимости. Он дал на-
чало, заложил фундамент, традиции, и переоце-
нить его значение невозможно, благодаря ему мы 
не просто услышали, а почувствовали, каким мо-
жет и должен быть судья», – отметил в своём 
выступлении Юрий Викторович.

Продолжил его рассказ Александр Василье-
вич Емельянов – член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики в почётной 
отставке, делегат прошедших съездов. Он озву-
чил главные итоги каждого прошедшего съезда и 
кратко озвучил основные направления развития 
судебной реформы.

Краткий экскурс в историю проведения съез-
дов судей и их социально-правовое значение про-
звучали также в докладе доцента кафедры тео-
рии и истории государства и права Института 
права, социального управления и безопасности 
Удмуртского государственного университета, 
члена Квалификационной коллегии судей Уд-
муртской Республики и Удмуртского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 
Алексея Александровича Шепталина.

О том, как развивалось процессуальное за-
конодательство в результате работы съездов су-
дей, какие проблемные вопросы в арбитражном 
процессуальном законодательстве требуют свое-
го решения сегодня, рассказала делегат X Все-
российского съезда судей, Председатель Арби-
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тражного суда Удмуртской Республики 
Екатерина Николаевна Сердитова. 

Тема необходимости дальнейшего реформи-
рования судебной системы, совершенствования 
судопроизводства, повышения эффективности 
и доступности правосудия была продолжена в 
докладе Владимира Юрьевича Калмыкова – де-
легата предстоящего съезда, кандидата в члены 
Совета судей Российской Федерации от Удмур-
тии, заместителя Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики – председателя судеб-
ной коллегии по гражданским делам. В частно-
сти, Владимир Юрьевич озвучил предложения 
по оптимизации судебного процесса и снижению 
служебной нагрузки по гражданским и админи-
стративным делам.

Председатель Совета судей Удмуртии, пред-
седатель судебной коллегии по административ-
ным делам Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики Рустам Рафисович Ахкямов в своём 
докладе рассказал о роли совета и его задачах, 
направленных на содействие судебной реформе и 
защиту интересов судейского сообщества. Он от-
метил, что сфера деятельности Совета судей мно-
гогранна, она включает в себя большой круг на-
правлений, каждое из которых постоянно 
расширяется. 

Актуальным, вызвавшим особый интерес 
участников круглого стола, стало выступление 
старшего преподавателя кафедры уголовного про-
цесса и правоохранительной деятельности Инсти-
тута права, социального управления и безопасно-
сти Удмуртского государственного университета, 
помощника судьи Верховного Суда Удмуртской 
Республики Николая Викторовича Кузнецова о 
профориентации студентов и работе по кадровому 
обеспечению судебной системы в свете задач 
X Всероссийского съезда судей. 

Затем своим видением, пониманием роли съез-
да судей в совершенствовании судебной системы 
страны поделились будущие юристы – студенты 
5-го курса Института права, социального управле-
ния и безопасности Удмуртского государственного 
университета Александр Мельников и Анна Ново-
сельцева. Ребята участвовали в конкурсе на луч-
шее эссе среди студентов юридических специаль-
ностей, организованном Управлением Судебного 
департамента в Удмуртской Республике и Советом 
судей республики в рамках мероприятий, приуро-
ченных к X Всероссийскому съезду судей, и их ра-
боты были отмечены конкурсной комиссией – они 
не только наиболее полно и содержательно смогли 
раскрыть тему, но ещё и отличались выраженно-
стью своей позиции и умением её аргументировать. 

В завершении круглого стола Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Республики Алек-
сандр Викторович Полушкин отметил, что судей-
ским сообществом большое внимание уделяется 
мероприятиям просветительского характера, в су-
дах регулярно проводятся встречи со школьни-
ками и студентами – экскурсии, практикумы, 
беседы. Необходимость проведения подобных ме-
роприятий продиктована современными реалия-
ми. Сегодня есть объективная заинтересованность 
в их проведении и со стороны образовательных 
учреждений, и судебной системы, и общества. 
«Мы заинтересованы в том, чтобы судейское со-
общество пополняли подготовленные и мотиви-
рованные специалисты с активной гражданской 
позицией», – подчеркнул Александр Викторович.

Круглый стол получился не только информативным и на-
сыщенным, но и чрезвычайно полезным и для представителей 
судейского сообщества, и особенно для студентов. Прозвучав-
шие в докладах исторические и теоретические аспекты, гар-
монично сочетаясь, дополнялись примерами из практики, что 
позволило более полно и цельно раскрыть тему круглого стола 
и обеспечило его несомненную пользу и плодотворность. Зна-
ния, которые получили студенты по итогам круглого стола, 
сложно переоценить.
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ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РАЙОННЫМИ 
СУДАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЙ ОБ ИЗБРАНИИ 
И ПРОДЛЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

И 2021 ГОД
Практика принятия судами решений и 

соблюдения требований уголовно-процессу-
ального закона проанализирована на основе 
представленных районными судами республи-
ки материалов.

Следует отметить, что в ходе рассмотре-
ния поданных в порядке статей 108, 109 УПК 
РФ ходатайств об избрании и продлении меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
суды в целом обеспечивают соблюдение прав 
подозреваемого, обвиняемого, гарантирован-
ных статьёй 22 Конституции Российской Фе-
дерации и вытекающих из статьи 5 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 
В необходимых случаях приходят к выводу 
о возможности применения в отношении об-
виняемого, подозреваемого лица более мягкой 
меры пресечения, чем заключение под стра-
жу, учитывая характеризующие данные о его 
личности, наличие постоянного места житель-
ства, социальных связей, имеющиеся заболе-
вания и т.д.

При этом судьи учитывали наличие 
обоснованного подозрения в совершении 
преступления, не входя в обсуждение во-
проса о виновности или невиновности об-
виняемого, квалификации его действий при 
разрешении ходатайства следователя об из-
брании меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Судья 
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики
КУДРЯВЦЕВ 

Андрей Робертович

ИЗБРАНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ: 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Примеры
Игринский районный суд несмотря на то, 

что лицо обвинялось в совершении умышлен-
ных тяжких преступлений против половой 
неприкосновенности малолетней, за которые 
предусмотрено наказание исключительно 
в виде лишения свободы на срок до десяти 
лет, счёл возможным избрать ему меру пре-
сечения в виде домашнего ареста, учитывая 
те обстоятельства, что обвиняемый ранее не 
судим, к административной ответственности 
не привлекался, имеет постоянное место жи-
тельства, учится в техникуме, характеризует-
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Рассмотрено 
по существу Удовлетворено

Отказано, 
в том числе 
с избранием 
иной меры 
пресечения

Залог/ 
домашний 

арест

Запрет  
определённых 

действий

Отозвано  
органом, 

прекращено, 
возвращено 

без рассмотрения

Всего 1097 1017 80 0/55 12 12

Особо тяжких 
преступлений 307 286 21 0/18 1 2

Тяжких  
преступлений 566 522 44 0/32 7 4

Средней  
тяжести 190 177 13 0/5 3 6

Небольшой 
тяжести 34 32 2 0/1 1 0

Рассмотрено 
в отсутствие 
обвиняемого

1 1 0 0/0 0 0

Преступления  
в сфере  
экономической 
деятельности

7 4 3 0/1 2 0

Из всего количества рассмотренных за 2021 год ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
содержания под стражей: 80 – в отношении женщин, 65 из них удовлетворено; 11 – в отношении не-
совершеннолетних лиц, 9 из них удовлетворено.

Рассмотрено 
по существу Удовлетворено

Отказано, 
в том числе 
с избранием 
иной меры 
пресечения

Залог/ 
домашний 

арест

Запрет  
определённых 

действий

Отозвано  
органом, 

прекращено, 
возвращено 

без рассмотрения

Всего 1467 1427 40 0/28 6 14

Особо тяжких 
преступлений 580 565 15 0/11 4 3

Тяжких  
преступлений 654 633 21 0/17 1 7

Средней  
тяжести 173 169 4 0/0 0 3

Небольшой 
тяжести 60 60 0 0/0 0 1

Преступления  
в сфере  
экономической 
деятельности

5 5 0 0/0 0 0

Из всего количества рассмотренных за 2021 год ходатайств о продлении меры пресечения в виде 
содержания под стражей: 92 – в отношении женщин, 88 из них удовлетворено; 6 – в отношении несо-
вершеннолетних лиц, 6 из них удовлетворено.

СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ РАЙОННЫМИ СУДАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ХОДАТАЙСТВ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ЗА 2021 ГОД

СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ РАЙОННЫМИ СУДАМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ХОДАТАЙСТВ О ПРОДЛЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ ЗА 2021 ГОД
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ся как по месту жительства, так и по месту 
учёбы только с положительной стороны. По-
терпевшая и законный представитель возра-
жали против избрания в отношении обвиняе-
мого меры пресечения в виде заключения под 
стражу. 

Аналогичное решение вынесла судья Кез-
ского районного суда, избрав в отношении 
обвиняемого меру пресечения в виде запрета 
определённых действий, указав, что избра-
ние меры пресечения в виде заключения под 
стражу по одной лишь тяжести инкриминиру-
емого преступления не может являться един-
ственным основанием.

Судья Индустриального районного суда 
г. Ижевска несмотря на тяжесть инкримини-
руемых деяний учла сведения о личности, с 
учётом требований справедливости и сораз-
мерности, избрала обвиняемой меру пресече-
ния в виде домашнего ареста. 

Судья Глазовского районного суда несмо-
тря на то, что обвиняемый ранее привлекался 
к уголовной ответственности, судим за совер-
шение однородных преступлений, спустя не-
продолжительное время после освобождения 
из мест лишения свободы вновь обвиняется 
в совершении умышленного преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств, относящегося к категории тяжких, 
также избрал меру пресечения в виде домаш-
него ареста, учитывая неудовлетворительное 
состояние здоровья обвиняемого, страдаю-
щего большим количеством тяжких заболе-
ваний.

Помимо этого, судьями учитываются и сро-
ки предварительного расследования, а также 
длительность нахождения лица под стражей, 
эффективность организации расследования. 
Обращается внимание на то, что необходи-
мость проведения следственных действий не 
может являться единственно достаточным ар-
гументом для избрания и продления сроков 
содержания под стражей.

Так, Устиновским районным судом 
г. Ижевска от 30 декабря 2020 года в отно-
шении обвиняемой Зориной Н.Л. ходатайство 
следователя удовлетворено частично, мера 
пресечения в виде заключения под стражу из-
брана сроком на 15 суток, то есть до оконча-
ния срока следствия.

Судья Индустриального районного суда 
г. Ижевска не нашёл оснований для прод-
ления срока содержания под стражей обви-
няемому, указав, что срок содержания под 
стражей свыше шести месяцев может быть 
продлён лишь в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений, и только в случае особой сложности 
уголовного дела, при наличии оснований для 
избрания этой меры пресечения судьёй того 
же суда. Ни ходатайство следователя, ни 
представленные суду материалы уголовного 
дела не содержали сведений, свидетельству-

ющих об особой сложности уголовного дела, 
по которому предъявлено обвинение в совер-
шении одного факта тяжкого преступления 
и по которому расследуется три факта пре-
ступлений, предусмотренных частью 4 статьи 
159 УК РФ. При этом материалы дела не 
содержат и сведений о возможности избра-
ния в отношении обвиняемого одной из иных 
мер пресечения, которые суд может избрать 
на стадии предварительного расследования в 
отношении обвиняемого, на основании чего 
в удовлетворении ходатайства следователя 
было отказано, обвиняемый был освобождён 
из-под стражи в зале суда. Подобное реше-
ние об отказе в удовлетворении ходатайства 
следователя принял и Увинский районный 
суд Удмуртской Республики, изменив меру 
пресечения обвиняемому в совершении тяж-
кого преступления с содержания под стра-
жей на домашний арест, с учётом вывода о 
безосновательном затягивании хода рассле-
дования со стороны органов следствия. Ка-
ких-либо действий со стороны обвиняемого и 
его защитника, направленных на затягивание 
предварительного следствия, судом не усмо-
трено.

Согласно Конституции Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 22, ч. 3 ст. 55) право граж-
данина на свободу и личную неприкосновен-
ность может быть ограничено в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Данные положения в пол-
ной мере учитываются судами при рассмотре-
нии материалов вышеуказанной категории, и 
в необходимых случаях судьи отказывают в 
избрании меры пресечения не только в виде 
заключения под стражу, но и домашнего аре-
ста, залога, запрета определённых действий, 
в связи с отсутствием оснований их приме-
нения. 

Судья Воткинского районного суда, рас-
смотрев материал об избрании меры пресече-
ния в виде содержания под стражей, не найдя 
оснований для избрания обвиняемому меры 
пресечения, в том числе в виде домашнего 
ареста, залога, запрета определённых дей-
ствий в порядке пункта 7.1 статьи 108 УПК 
РФ, отказал в удовлетворении ходатайства 
следователя, указав на отсутствие предусмо-
тренных статьёй 97 УПК РФ оснований. 

Судья Индустриального районного суда 
г. Ижевска с учётом отсутствия сведений о 
причастности к инкриминируемому деянию 
обвиняемого не усмотрел оснований для из-
брания в отношении него меры пресечения в 
виде содержания под стражей, а также иных 
мер пресечения, которые может избрать суд 
на стадии предварительного следствия.

Учитываются судьями и положения ча-
сти 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуаль-
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ного кодекса Российской Федерации, уста-
навливающей запрет на применение меры 
пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении предпринимателей или лиц, осу-
ществляющих иную экономическую деятель-
ность. 

Так, судья Индустриального районного 
суда г. Ижевска Удмуртской Республики от-
казала в ходатайстве следователя об избрании 
обвиняемому меры пресечения в виде содер-
жания под стражей, избрав в отношении об-
виняемого меру пресечения в виде запрета 
определённых действий, учитывая то, что ин-
криминируемое деяние относится к преступле-
ниям в сфере предпринимательской или иной 
экономической деятельности, предусмотрен-
ным частью 1.1 статьи 108 УПК РФ. Кроме 
того, обвиняемый не судим, имеет постоян-
ное место регистрации и место жительства на 
территории Удмуртской Республики, трудо- 
устроен, характеризуется положительно, име-
ет заболевания, на иждивении находятся двое 
несовершеннолетних детей.

ПРАКТИКА АПЕЛЛЯЦИОННОГО 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ИЗБРАНИИ 
И ПРОДЛЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

И 2021 ГОД
Во втором полугодии 2020 года в апелля-

ционной инстанции Верховного Суда Удмурт-
ской Республики рассмотрено 153 материала 
по ходатайствам об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, из них 
8 отменено, 6 изменено, рассмотрено 143 ма-
териала о продлении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, из них 9 отменено, 
4 изменено.

За 2021 год рассмотрено 316 материалов 
по ходатайствам об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, из них 
6 отменено, 9 изменено, рассмотрено 332 ма-
териала о продлении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, из них 15 отменено, 
7 изменено.

Таким образом, по сравнению с 2020 годом 
уменьшилось количество отмен и изменений 
по делам указанной категории, что свидетель-
ствует о более тщательном подходе судей к 
рассмотрению ходатайств, правильному при-
менению законодательства и единообразии 
судебной практики. Несмотря на это, судами 
допускаются ошибки, которые приводят к от-
менам или изменениям вынесенных судебных 
решений.

Причинами отмены или изменения со-
стоявшихся судебных решений по делам 
указанной категории судом апелляционной 
инстанции за второе полугодие 2020 года и 

2021 год послужили существенные нарушения 
уголовно-процессуального закона, которые 
путём лишения, ограничения гарантирован-
ных Конституцией Российской Федерации и 
уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации прав участников уго-
ловного судопроизводства повлияли или мог-
ли повлиять на вынесение законного и обо-
снованного судебного решения.

Так, судом апелляционной инстанции от-
менено постановление Ленинского районного 
суда г. Ижевска, поскольку явилось прямо 
противоречащим части 2 статьи 255 УПК РФ. 
Суд не учёл положений указанной нормы за-
кона о том, что продление срока содержания 
под стражей обвиняемого допускается только 
по уголовным делам о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях и каждый раз не более чем 
на три месяца. Поскольку лицо обвинялось в 
совершении преступлений средней тяжести, 
допущенное судом первой инстанции наруше-
ние было устранено при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке, постановление суда 
первой инстанции было отменено, подсуди-
мый освобождён из-под стражи в зале суда. 
Решение вопроса о необходимости избрания 
ему иной меры пресечения предоставлено 
суду, рассматривающему уголовное дело по 
существу.

Судьёй Сарапульского городского суда не 
учтены разъяснения, данные в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 19 декабря 2013 года № 41 «О прак-
тике применения судами законодательства 
о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога», о том, 
что при рассмотрении ходатайств о продлении 
срока содержания обвиняемых под стражей 
суду следует проверять обоснованность дово-
дов органов предварительного расследования 
о невозможности своевременного окончания 
расследования. Представленные сторонами 
доводы и доказательства судом надлежащим 
образом не оценены, не дана оценка необходи-
мости дальнейшего содержания под стражей 
обвиняемого в случае проведения следствен-
ных действий по замене защитника другого 
лица, сделан преждевременный вывод о необ-
ходимости удовлетворения ходатайства, выне-
сено незаконное и необоснованное решение, 
которое было отменено судом апелляционной 
инстанции, материал направлен на новое рас-
смотрение.

Судья Ленинского районного суда 
г. Ижевска не проанализировал всю совокуп-
ность обстоятельств дела и сведений о лич-
ности обвиняемого, имеющих правовое значе-
ние при разрешении указанного вопроса, не 
привёл конкретных сведений о фактах, свиде-
тельствующих о невозможности избрания ему 
более мягкой меры пресечения. Допущенные 
судом нарушения уголовно-процессуального 
закона, выразившиеся в формальном рассмо-
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трении вопроса о мере пресечения, привели к 
изменению постановления судом апелляцион-
ной инстанции и избрании обвиняемому меры 
пресечения в виде залога. 

Отсутствие в постановлениях суда доста-
точной мотивировки и указания на конкретные 
обстоятельства, обосновывающие продление 
срока содержания под стражей обвиняемым 
более чем на один месяц, ошибки по порядку и 
срокам исчисления меры пресечения, неверно 
исчисленные сроки предварительного рассле-
дования и сроки с момента задержания обви-
няемого, приводят к отмене либо изменению 
постановлений районных судов и устранению 
ошибок в исчислении срока продления содер-
жания под стражей.

Так, изменены три постановления Инду-
стриального районного суда г. Ижевска, срок 
продления содержания под стражей обвиняе-
мых снижен. Отменено постановление Мож- 
гинского районного суда в связи с тем, что 
принятое судом решение о продлении срока 
содержания под стражей является немотиви-
рованным – в нём не приведены конкретные 
фактические данные о личности обвиняемого 
и доказательства, подтверждающие наличие 
обстоятельств, обосновывающих продление 
срока применения меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, и не дана оценка этих 
обстоятельств и доказательств. Материал на-
правлен на новое рассмотрение.

Судья Сарапульского районного суда, 
придя к правильному выводу о необходи-
мости продления обвиняемому срока содер-
жания под стражей и определив ему общую 
продолжительность периода содержания под 
стражей до трёх месяцев (23 суток), допу-
стил неточность при указании срока, на ко-
торый он был продлён, – на 24 суток, что 
не соответствует принятому им же решению 
об общей продолжительности периода содер-
жания обвиняемого под стражей и дате его 
окончания. Постановление суда было изме-
нено, уточнён срок периода содержания под 
стражей. 

Не всегда судами учитываются и положе-
ния статей 109, 162 УПК РФ, по смыслу ко-
торых срок содержания под стражей при до-
судебном производстве по уголовному делу, 
в том числе при выполнении требований ста-
тьи 217 УПК РФ, может быть установлен и 
продлён только в пределах срока предвари-
тельного расследования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 8.1 статьи 109 
УПК РФ. На основании части 8.1 статьи 109 
УПК РФ по уголовному делу, направленно-
му прокурору с обвинительным заключением, 
по ходатайству следователя срок содержания 
под стражей может быть продлён для обеспе-
чения принятия прокурором, а также судом 
решений по поступившему уголовному делу 
на срок, продолжительность которого опреде-
ляется частью 3 статьи 221, частью 3 статьи 
227 УПК РФ. 

Так, судьёй Ленинского районного суда 
г. Ижевска срок содержания под стражей 
обвиняемому продлён на 24 суток, а всего 
до 3 месяцев 24 суток, при этом суд вышел 
за пределы срока предварительного рассле-
дования. На момент принятия решения уго-
ловное дело с обвинительным заключением 
прокурору направлено не было, правовые 
основания для удовлетворения ходатайства 
следователя отсутствовали, в связи с чем 
в апелляционной инстанции постановление 
отменено, в удовлетворении ходатайства 
следователя отказано. Оснований для осво-
бождения обвиняемого из-под стражи не 
имелось, постановлением Ленинского рай-
онного суда г. Ижевска от 23 апреля 2021 
года срок содержания под стражей ему был 
продлён.

В случаях, когда ходатайство о продлении 
срока содержания под стражей возбуждалось 
перед судом неоднократно и по мотивам не-
обходимости выполнения следственных дей-
ствий, указанных в предыдущих ходатай-
ствах, судьи не всегда выясняли причины, 
по которым они не были произведены. Кроме 
того, имелись случаи нарушения права на за-
щиту обвиняемого. 

Так, судьёй Сарапульского городского 
суда в ходе повторного рассмотрения хода-
тайства о продлении меры пресечения в виде 
содержания под стражей оценка указанным 
ранее обстоятельствам – необходимостью 
выполнения требований статей 215-217 УПК 
РФ, составления по делу обвинительного за-
ключения, не дана. Уважительность причин, 
по которым не были проведены следствен-
ные и процессуальные действия, о необхо-
димости производства которых следователь 
указывает при новом продлении срока со-
держания обвиняемого под стражей, судом 
не выяснялась и не оценивалась. Помимо 
этого, судьёй нарушено право на защиту 
обвиняемого, при отложении рассмотрения 
ходатайства, о времени судебного заседания 
обвиняемый не уведомлен, что незаконно 
ограничило его в возможности представ-
ления доказательств, наряду с доводами о 
расхождении позиций с адвокатом по назна-
чению, обвиняемым заявлено ходатайство о 
предоставлении ему времени для приглаше-
ния «своего» защитника. Данное ходатай-
ство судом первой инстанции не разрешено, 
вопросы наличия у обвиняемого защитника 
по соглашению на момент рассмотрения хо-
датайства о продлении срока содержания 
под стражей и необходимости отложения за-
седания судом не обсуждались. Постановле-
ние суда было отменено, материал направ-
лен на новое рассмотрение.

Судьёй Увинского районного суда было 
нарушено право на защиту. При рассмотре-
нии вопроса о продлении срока содержания 
под стражей, в заявленном ходатайстве обви-
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няемого и защитника об ознакомлении с ма-
териалами дела было отказано с принятием 
решения об ознакомлении с ними после су-
дебного заседания. Кроме того, в нарушении 
части 1 статьи 266 УПК РФ в качестве защит-
ника наряду с адвокатом было допущено иное 
лицо, однако состав суда ему объявлен не 
был, право на отводы участникам уголовного 
судопроизводства не разъяснено и наличие у 
них отводов не выяснено. Постановление суда 
отменено, дело направлено на новое рассмо-
трение.

На основании изложенного, в целях по-
вышения качества и исключения ошибок при 
рассмотрении ходатайств органов предвари-
тельного расследования об избрании в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу, а 
также продления срока содержания под стра-
жей обвиняемого необходимо учитывать сле-
дующие рекомендации.

1. Судья вправе рассматривать только та-
кие ходатайства об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу и о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей, 
которые возбуждены, внесены с согласия 
должностных лиц, указанных в части 3 ста-
тьи 108 и частях 2, 3 и 7 статьи 109 УПК РФ.

2. Согласно разъяснениям, содержащим-
ся в пункте 26 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года 
№ 41 «О практике применения судами за-
конодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, 
залога и запрета определённых действий», 
если при решении вопроса об избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу или о продлении срока содержания 
под стражей будет заявлено ходатайство об 
ознакомлении с материалами, на основании 
которых принимается решение, судья, ис-
ходя из положений части 3 статьи 47 УПК 
РФ, не вправе отказать лицу, а также его 
защитнику, законному представителю или 
потерпевшему, его представителю, законно-
му представителю в удовлетворении такого 
ходатайства. Ознакомление с указанными 
материалами проводится в разумные сроки, 
но в пределах установленного законом вре-
мени для рассмотрения судом ходатайства 
об избрании заключения под стражу в каче-
стве меры пресечения или о продлении сро-
ка её действия.

3. Исключить нарушение пункта 1 по-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2016 года 
№ 48 «О практике применения судами за-
конодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности за престу-
пления в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности». Содержащие-
ся в указанных нормах требования должны 
неукоснительно соблюдаться как при осу-
ществлении судом полномочий в досудебном 
производстве по уголовным делам названной 
категории, так и на всех стадиях их рассмо-
трения судами первой и вышестоящих ин-
станций.

4. Исключить в своих решениях мотиви-
ровку предусмотренных в части 1 статьи 97 
УПК РФ оснований, которые не были указа-
ны в ходатайстве следователя, и не допускать 
самостоятельного выхода за пределы предме-
та судебного разбирательства.

5. В решениях об избрании заключения 
под стражу в качестве меры пресечения и о 
продлении срока содержания под стражей 
необходимо указывать, почему в отношении 
лица не может быть применена более мягкая 
мера пресечения, привести результаты иссле-
дования в судебном заседании конкретных 
обстоятельств, обосновывающих избрание 
данной меры пресечения или продление срока 
её действия, доказательства, подтверждающие 
наличие этих обстоятельств, а также оценить 
эти обстоятельства и доказательства с изложе-
нием мотивов принятого решения.

6. В резолютивной части постановле-
ния необходимо указывать срок, на который 
продлено содержание под стражей, и дату его 
окончания в отношении каждого лица, если 
оно вынесено в отношении нескольких лиц.

7. Продлевая срок содержания под стра-
жей или отказывая в его продлении, судья 
принимает соответствующее мотивированное 
решение, исходя из анализа всей совокупно-
сти обстоятельств, в том числе связанных с 
переходом уголовного судопроизводства в 
другую стадию, что может быть обусловлено 
появлением новых оснований для оставления 
без изменения или изменения данной меры 
пресечения.

8. В случае неэффективной организации 
предварительного расследования реагировать 
на выявленные нарушения путём вынесения 
частных постановлений.

9. Исключить формулировку и дачу оцен-
ки виновности лица в совершении инкрими-
нируемого преступления, в том числе по ква-
лификации его действий по представленным 
стороной обвинения доказательствам, кото-
рые подлежат разрешению при рассмотрении 
уголовного дела по существу.
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едеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ (ред. от 
28.06.2022) «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» определены основные га-
рантии реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного права на уча-
стие в выборах и референдумах, проводимых 
на территории Российской Федерации в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образо-
ваний.

Конституционной гарантией защиты изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации являет-
ся обеспечение правильного и своевременного 
рассмотрения судами дел о защите указанных 
прав. 

В период с 9 по 11 сентября 2022 года на 
территории Удмуртской Республики состоя-
лись выборы Главы республики и депутатов 
Государственного Совета седьмого созыва.

Так, постановлением Государственного 
Совета Удмуртской Республики от 7 июня 
2022 года № 1264-VI «О назначении выборов 
Главы Удмуртской Республики» на 11 сентя-
бря 2022 года назначены выборы Главы Уд-
муртской Республики.

Постановлением Государственного Сове-
та Удмуртской Республики от 7 июня 2022 
года № 1263-VI «О назначении выборов де-
путатов Государственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва» на 11 сентября 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Ф

2022 года назначены выборы депутатов Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики 
седьмого созыва.

Необходимо отметить, что дела указанной 
категории рассматриваются в сокращённые 
сроки.

Судья 
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики

БАГАУТДИНОВА 
Гульнара Ришатовна

АНАЛИЗ РАССМОТРЕННЫХ СУДАМИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ДЕЛ, КАСАЮЩИХСЯ ВЫБОРОВ, 
ПРОШЕДШИХ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В 2022 ГОДУ

Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением 
принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан 
Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм 
избирательного права и права на участие в референдуме.
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Так, в силу положений статьи 241 Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации административное исковое за-
явление о защите избирательных прав, посту-
пившее в суд в период избирательной кампании 
до дня голосования, должно быть рассмотрено 
и разрешено в течение пяти дней со дня его по-
ступления, но не позднее дня, предшествующе-
го дню голосования, а заявление, поступившее в 
день, предшествующий дню голосования, в день 
голосования или в день, следующий за днём го-
лосования, – немедленно (в случае проведения 
голосования в течение нескольких дней подряд 
указанное административное исковое заявле-
ние, поступившее в суд в период избирательной 
кампании, кампании референдума до первого 
дня голосования, должно быть рассмотрено и 
разрешено в течение пяти дней со дня его посту-
пления, но не позднее дня, предшествующего 
первому дню голосования, а заявление, посту-
пившее в день, предшествующий первому дню 
голосования, в дни голосования или в день, сле-
дующий за последним днём голосования, – не-
медленно). В случае если факты, содержащиеся 
в указанном административном исковом заяв-
лении, требуют дополнительной проверки, оно 
должно быть рассмотрено и разрешено не позд-
нее чем через десять дней после дня его подачи.

В соответствии со статьёй 75 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
(ред. от 28.06.2022) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
решения и действия (бездействие) Центральной 
избирательной комиссии Российской Федера-
ции обжалуются в Верховный Суд Российской 
Федерации, решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, окружных избирательных ко-
миссий по выборам в законодательные органы 
субъектов Российской Федерации обжалуются 
в верховные суды республик, краевые, област-
ные суды, суды городов федерального значе-
ния, суды автономной области и автономных 
округов, решения и действия (бездействие) 
иных комиссий обжалуются в районные суды.

По результатам прошедшей в Удмуртии в 
сентябре 2022 года выборной кампании Верхов-
ным Судом Удмуртской Республики подведены 
итоги рассмотрения дел указанной категории.

Верховным Судом Удмуртской Республики 
рассмотрено (по первой инстанции) 13 дел о за-
щите избирательных прав (3 административных 
иска удовлетворено, 9 – отказано в удовлетво-
рении, 1 – производство прекращено в связи 
с отказом от административного иска), из них 
5 дел рассмотрено по апелляционным жалобам 
Четвёртым апелляционным судом общей юрис-
дикции, 4 – по кассационным жалобам Верхов-
ным Судом Российской Федерации.

- Решением суда от 12 августа 2022 года 
оставлено без удовлетворения административ-
ное исковое заявление Бегишева Д.О. к Цен-
тральной избирательной комиссии Удмуртской 

Республики (далее – ЦИК УР) о признании 
незаконным и отмене постановления ЦИК УР 
от 3 августа 2022 года № 214.6-6 в части исклю-
чения из заверенного республиканского списка 
кандидатов в депутаты Государственного Со-
вета Удмуртской Республики седьмого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАРТИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в УР» 
кандидата в депутаты Бегишева Д.О. 

Судебная коллегия по административным 
делам Четвёртого апелляционного суда общей 
юрисдикции, рассмотрев административное дело 
по административному исковому заявлению кан-
дидата, выдвинутого в составе республиканского 
списка кандидатов избирательного объединения 
«Региональное отделение Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Удмурт-
ской Республике», Бегишева Д.О. о признании 
незаконным и отмене постановления Централь-
ной избирательной комиссии Удмуртской Рес-
публики от 3 августа 2022 года № 214.6-6 в части 
исключения из заверенного республиканского 
списка кандидатов в депутаты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики седьмого 
созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Удмуртской Республике» кандидата Бегише-
ва Дмитрия Олеговича (общереспубликанская 
часть списка, порядковый номер 1), возложении 
обязанности на Центральную избирательную ко-
миссию Удмуртской Республики по включению в 
заверенный республиканский список кандидатов 
в депутаты Государственного Совета Удмурт-
ской Республики седьмого созыва, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное 
отделение Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Удмуртской Республике» 
кандидата Бегишева Дмитрия Олеговича (об-
щереспубликанская часть списка, порядковый 
номер 1), возложении обязанности зарегистри-
ровать республиканский список кандидатов в 
депутаты Государственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное от-
деление Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Удмуртской Республи-
ке» в количестве 37 человек, включая Бегишева 
Дмитрия Олеговича, по апелляционной жалобе 
Бегишева Д.О. оставила решение Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 12 августа 2022 
года без изменения, апелляционную жалобу без 
удовлетворения.

Из материалов дела следует, что ЦИК Уд-
муртской Республики при разрешении вопро-
са об исключении административного истца 
из заверенного списка кандидатов установила, 
что 26 июня 2021 года Бегишев Д.О. правле-
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нием политической партии «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА» был принят в члены указанной 
партии, выдвигался кандидатом в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования 
«Муниципальный округ Киясовский район Уд-
муртской Республики» от политической партии 
«ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» как член этой 
партии, указав в заявлении о выдвижении, что 
является членом политической партии «ЗЕЛЁ-
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», на момент принятия 
избирательным объединением «Региональное 
отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» решения 
о выдвижении Бегишева Д.О. в составе Регио-
нального списка кандидатов Бегишев Д.О. яв-
лялся членом политической партии «ЗЕЛЁНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА», его членство в политиче-
ской партии «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 
не прекратилось. 

Такое нарушение является невосполнимым 
недостатком и служит основанием прекращения 
статуса кандидата в той или иной форме (от-
каз в регистрации, исключение из заверенного 
списка, отмена регистрации) на протяжении 
всего периода избирательной кампании и на 
любой стадии избирательного процесса. Дока-
зать обратное в судах первой и второй инстан-
ции административный истец не смог, решение 
Верховного Суда Удмуртской Республики от 12 
августа 2022 года вступило в законную силу. 
Кассационным определением судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 сентября 2022 года 
кассационная жалоба Бегишева Д.О. оставлена 
без удовлетворения, решения судов первой и 
апелляционной инстанции без изменения. 

- Решением суда от 15 августа 2022 года 
удовлетворено административное исковое заяв-
ление Перевощикова А.Г. к Первомайской ТИК 
г. Ижевска о признании незаконным и отмене 
постановления Первомайской ТИК г. Ижевска 
от 29 июля 2022 года № 49.2 об отказе в реги-
страции кандидатом в депутаты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики седьмого 
созыва. Решение вступило в законную силу.

- Решением суда от 16 августа 2022 года 
оставлены без удовлетворения административ-
ные исковые требования Сырова А.Ю. к ЦИК 
УР об отмене постановления ЦИК УР № 214.5-6 
от 3 августа 2022 года «О регистрации Лещева 
Георгия Андреевича кандидатом на должность 
Главы Удмуртской Республики». Решение суда 
вступило в законную силу.

- Решением суда от 17 августа 2022 года 
удовлетворены административные исковые 
требования Устиновской ТИК г. Ижевска к 
Бегишеву Д.О. об отмене регистрации Бегише-
ва Д.О. кандидатом в депутаты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Нефтяному одномандатному округу 
№ 17. Суд первой инстанции, установив, что на 
дату выдвижения избирательным объединением 
Бегишева Д.О. кандидатом в депутаты и приня-

тии решения о регистрации кандидатом он яв-
лялся членом политической партии «ЗЕЛЁНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА», сделал вывод о незаконно-
сти его выдвижения избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Удмуртской Республике». При этом суд принял 
во внимание, что постановлением от 3 августа 
2022 года Бегишев Д.О. исключён из заверен-
ного республиканского списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого названным выше изби-
рательным объединением, по тому основанию, 
что он является членом политической партии 
«ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА». Апелляцион-
ным определением судебной коллегии по адми-
нистративным делам Четвёртого апелляционно-
го суда общей юрисдикции от 29 августа 2022 
года решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба Беги-
шева Д.О. без удовлетворения. Кассационным 
определением судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 сентября 2022 года кассацион-
ная жалоба Бегишева Д.О. оставлена без удов-
летворения, решения судов первой и апелляци-
онной инстанции без изменения. 

- Решением Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 17 августа 2022 года отказано 
в удовлетворении административного искового 
заявления Сырова А.Ю. к ЦИК УР об отмене 
постановления ЦИК УР № 216.2-6 от 5 августа 
2022 года «О регистрации Бречалова Алексан-
дра Владимировича кандидатом на должность 
Главы Удмуртской Республики». 

Апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам Четвёр-
того апелляционного суда общей юрисдикции 
от 25 августа 2022 года решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения, апелля-
ционная жалоба Сырова А.Ю. без удовлетво-
рения. Материалами дела подтверждается, что 
Бречаловым А.В. в Избирательную комиссию 
представлены документы, необходимые для его 
выдвижения и регистрации кандидатом, в том 
числе листы поддержки с подписями 57 депута-
тов представительных органов муниципальных 
и городских округов Удмуртской Республики, 
каждый из которых соответствует установлен-
ной форме, содержит обязательные сведения о 
каждом депутате, проставившем свою подпись: 
фамилию, имя, отчество и дату рождения; 
наименование представительного органа муни-
ципального образования, депутатом которого 
является лицо, ставящее подпись. При таком 
положении суд правильно признал законным 
оспариваемое постановление о регистрации 
кандидата Бречалова А.В. Кассационным опре-
делением Верховного Суда Российской Феде-
рации от 7 сентября 2022 года кассационная 
жалоба Сырова А.Ю. оставлена без удовлетво-
рения, решения судов первой и апелляционной 
инстанции без изменения. 
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- Решением суда от 17 августа 2022 года 
отказано в удовлетворении административного 
иска Сырова А.Ю. к ЦИК УР об отмене по-
становления ЦИК УР № 216.3-6 от 5 августа 
2022 года «О регистрации Сегала Владимира 
Дмитриевича кандидатом на должность Главы 
Удмуртской Республики». Решение вступило в 
законную силу. 

- Решением суда от 19 августа 2022 года от-
казано в удовлетворении административного ис-
кового заявления Избирательного объединения 
«Удмуртское республиканское отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» к ЦИК УР о призна-
нии незаконным и отмене постановления ЦИК 
УР от 5 августа 2022 года № 216.4-6 в части ис-
ключения Гаджиева Э.А. из заверенного списка 
кандидатов в депутаты Государственного Сове-
та УР седьмого созыва. Решение суда вступило 
в законную силу. 

- Решением суда от 29 августа 2022 года 
отказано в удовлетворении административно-
го искового заявления Сырова А.Ю. об отмене 
постановления ЦИК УР № 222.3-6 от 23 авгу-
ста 2022 года «О внесении изменений в текст 
избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах Главы УР». Решение суда вступило в 
законную силу. 

- Решением суда от 2 сентября 2022 года 
отказано в удовлетворении административно-
го искового заявления Жарковой О.В. к Ок-
тябрьской ТИК г. Ижевска о признании неза-
конным и отмене постановления Октябрьской 
ТИК г. Ижевска от 29 августа 2022 года № 60.1 
«Об обращении кандидата в депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики седь-
мого созыва по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 10 Шадрина М.О. 
о нарушении кандидатом в депутаты Государ-
ственного Совета Удмуртской Республики Жар-
ковой О.В. законодательства РФ при проведе-
нии предвыборной агитации». Апелляционным 
определением судебной коллегии по админи-
стративным делам Четвёртого апелляционного 
суда общей юрисдикции от 13 сентября 2022 
года решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба Жарко-
вой О.В. без удовлетворения. 

- Определением суда от 2 сентября 2022 
года прекращено производство по администра-
тивному делу по иску кандидата в депутаты Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики 
Фроловой Д.В. к Жарковой О.В. об отмене ре-
гистрации кандидата в депутаты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики в связи с 
отказом административного истца от иска.

- Решением Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 2 сентября 2022 года удовлет-
ворены исковые требования Октябрьской ТИК 
г. Ижевска об отмене регистрации кандидата в 
депутаты Государственного Совета УР седьмого 
созыва по Центральному одномандатному изби-
рательному округу № 10 Жарковой О.В.

Судебная коллегия по административным 
делам Четвёртого апелляционного суда общей 
юрисдикции оставила без изменения решение 
Верховного Суда Удмуртской Республики от 
2 сентября 2022 года об отмене регистрации 
кандидата в депутаты Государственного Сове-
та Удмуртской Республики седьмого созыва по 
Центральному одномандатному избирательному 
округу № 10 Жарковой Ольги Владиславовны, 
апелляционные жалобы Октябрьской террито-
риальной избирательной комиссии г. Ижевска 
и Жарковой Ольги Владиславовны без удовлет-
ворения.

Изучив материалы дела, судебная колле-
гия нашла состоятельными доводы суда первой 
инстанции, что при проведении избирательной 
кампании ответчиком было нарушено законода-
тельство Российской Федерации об интеллек-
туальной собственности, а также использованы 
помещение и номер телефона Регионального от-
деления Союза женщин России в Удмуртской 
Республике и Региональной общественной орга-
низации «СОЮЗ ЖЕНЩИН УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ» с нарушением действующего 
избирательного законодательства Российской 
Федерации. 

Из представленных доказательств следует, 
что 1 августа 2022 года кандидатом в депутаты 
Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики седьмого созыва по Центральному одно-
мандатному избирательному округу № 10 Жар-
ковой О.В. были изготовлены тиражи печатного 
агитационного материала: брошюра «Мир и до-
статок каждой семье», информационный бюл-
летень «Вестник «Центрального округа» и кар-
манный календарь, содержащие прямую ссылку 
на сайт Жарковой О.В. 

Постановлением Октябрьской ТИК 
г. Ижевска от 29 августа 2022 года № 60.1 «Об 
обращении кандидата в депутаты Государствен-
ного Совета Удмуртской Республики седьмого 
созыва по Центральному одномандатному из-
бирательному округу № 10 Шадрина Макси-
ма Олеговича о нарушении кандидатом в де-
путаты Государственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 10 
Жарковой Ольгой Владиславовной законода-
тельства Российской Федерации при проведе-
нии предвыборной агитации» сайт был признан 
незаконным агитационным материалом Жарко-
вой О.В.

В верхней и нижней частях указанного 
сайта размещены видоизменённые логотипы 
социальных сетей, в том числе «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», являющихся зарегистриро-
ванными товарными знаками.

В частности товарный знак, включающий в 
себя иконку, состоящую из квадратной подлож-
ки с закруглёнными краями в цвете #0077FF 
(HEX), и монограмму «VK» в белом цвете, а 
также текст «ВКонтакте», зарегистрирован 
в Федеральной службе по интеллектуальной 
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собственности под регистрационным номером 
873047, его правообладателем является обще-
ство с ограниченной ответственностью «В КОН-
ТАКТЕ».

Правила использования Знака ВК не допу-
скают его видоизменённого использования, в 
том числе с нарушением фирменных цветов и 
формы иконки, однако на сайте Жарковой О.В. 
они были изменены. 

Кроме того, в указанных печатных аги-
тационных материалах использована перера-
ботанная эмблема, правообладателем которой 
является Союз женщин России, заявляющий 
о неправомерности использования кандидатом 
Жарковой О.В. своей эмблемы.

Также из материалов дела следует, что 
Жаркова О.В. является председателем Регио-
нального отделения Союза женщин России в 
Удмуртской Республике и Региональной обще-
ственной организации «СОЮЗ ЖЕНЩИН УД-
МУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ». Номер телефо-
на РОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН УР» и помещение 
указанной организации использовались адми-
нистративным ответчиком для целей своей из-
бирательной кампании без предоставления ука-
занного помещения на равных условиях иным 
кандидатам и без оплаты телефонной связи за 
счёт средств избирательного фонда кандидата.

Указанные обстоятельства, в соответствии 
с положениями пункта 5 статьи 40, пункта 1.1 
статьи 56, подпунктов «в», «д» пункта 7 ста-
тьи 76 Федерального закона от 12 февраля 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», являются ос-
нованиями для отмены регистрации кандидата в 
депутаты Государственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 10 
Жарковой Ольги Владиславовны.

Кассационным определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 сентября 2022 
года кассационная жалоба Жарковой О.В. остав-
лена без удовлетворения, решения судов первой и 
апелляционной инстанции без изменения. 

- Решением суда от 7 сентября 2022 года 
отказано в удовлетворении административного 
искового заявления Сырова А.Ю. к ЦИК УР 
об отмене постановления от 31 августа 2022 
года № 225.4-6 «О согласовании постановлений 
территориальных избирательных комиссий в 
Удмуртской Республике о проведении голосо-
вания на выборах, назначенных на 11 сентября 
2022 года, с использованием дополнительной 
возможности реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации». Решение 
суда вступило в законную силу.

- Решением суда от 11 сентября 2022 года 
отказано в удовлетворении административного 
искового заявления Сырова А.Ю. к ЦИК УР 
об отмене постановления от 4 августа 2022 года 
№ 215.5-6 «О применении средств видеона-
блюдения видеорегистрации (видеофиксации) 

на выборах Главы Удмуртской Республики, 
выборах депутатов Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого созыва, до-
полнительных выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных округов и го-
родских округов, назначенных на 11 сентября 
2022 года». Решение суда вступило в законную 
силу.

Кроме того, в период проведения голосо-
вания в районные суды Удмуртской Респуб-
лики поступило 8 административных исковых 
заявлений, из них: 1 – производство по делу 
прекращено (отказ от иска); 2 – отказано в 
принятии иска (в связи с неподсудностью); 5 – 
вынесено решений, из них: 2 дела – по удале-
нию наблюдателя, 3 – о признании действий 
членов участковой комиссии избирательного 
участка незаконными. Одно дело обжаловано в 
Верховный Суд Удмуртской Республики, реше-
ние оставлено без изменения.

Так, 10 сентября 2022 года Сарапульским 
городским судом вынесено решение (№ 2а-
1970/2022), которым в удовлетворении иско-
вых требований Сырова А.Ю. к участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка 
№ 9/47 о признании действий членов участко-
вой комиссии избирательного участка № 9/47 
незаконными, признании избирательных бюл-
летеней недействительными отказано. По мне-
нию Сырова А.Ю., 9 сентября 2022 года участ-
ковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 9/47 г. Сарапула при перемещении 
избирательных бюллетеней из ящиков для го-
лосования в сейф-пакеты нарушила тайну го-
лосования и требования законодательства, уста-
новленные пунктом 3.5 постановления ЦИК 
России от 8 июня 2022 года № 86/718-8. 

Указанная запись, по мнению суда, не под-
тверждает утверждения административного 
истца о том, что членами участковой избира-
тельной комиссии были нарушены требования 
пункта 3.5 Положения, а также тайна голосо-
вания, поскольку подсчёт голосов членами ко-
миссии не производился, бюллетени не подвер-
гались прочтению, сортировке по категориям 
(по цвету, размеру), соответственно, содержа-
ние волеизъявления конкретного избирателя 
не стало известно членам комиссии. Сам факт 
перемещения бюллетеней, изъятых из ящика 
для голосования, опломбированного номерной 
пломбой, на стол без какой-либо сортировки 
для дальнейшего перемещения в сейф-пакет не 
свидетельствует о нарушении участковой изби-
рательной комиссией избирательного законо-
дательства.

С учётом вышеизложенного, суд пришёл к 
обоснованному выводу о том, что доказательств 
нарушения членами участковой избирательной 
комиссии избирательного законодательства, 
тайны голосования административным истцом 
не представлено.

Предположение истца о возможном внесе-
нии членами комиссии изменений в бюллетени 
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не основано на объективных доказательствах, 
следовательно, не может расцениваться судом 
как юридический факт.

Поскольку проведение подсчёта голосов 
относится к исключительной компетенции 
участковой избирательной комиссии, суд, в от-
сутствии правовых оснований, не вправе возло-
жить на неё обязанность по исключению из рас-
чёта каких-либо бюллетеней, как того требует 
Сыров А.Ю. в исковом заявлении; администра-
тивные исковые требования в данной части не 
основаны на законе.

Аналогичное дело рассмотрено Завьялов-
ским районным судом 10 сентября 2022 года.

Кроме того, 10 сентября 2022 года Вот-
кинским районным судом вынесено решение 
(№ 2а-1995/2022), которым административное 
исковое заявление Сырова А.Ю. к участко-
вым избирательным комиссиям избирательных 
участков 6/27, 6/28, 6/45, территориальной 
избирательной комиссии г. Воткинска о призна-
нии действий членов участковой избирательной 
комиссии 6/27, 6/28, 6/45 по перерасчёту из-
бирательных бюллетеней и нарушению тайны 
голосования оставлены без удовлетворения. 
Суд установил, что подсчёт бюллетеней не осу-
ществлялся, бюллетени не разворачивались, не 
сортировались, не исследовались, они брались 
пачками для удобства перемещения в сейф-па-
кет. Таким образом, стороной истца не дока-
зано, что подсчёт бюллетеней осуществлялся с 
нарушением тайны голосования. 

11 сентября 2022 года Сарапульским район-
ным судом вынесено решение (№ 2а-682/2022), 
которым административное исковое заявление 
участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 27/08 к Ковальчук Ана-
стасии Дмитриевне о немедленном удалении 
наблюдателя из помещения для голосования 
удовлетворено; судом постановлено удалить из 
помещения для голосования участковой избира-
тельной комиссии № 27/08, расположенного по 
адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Уральский, ул. Соскова, д. 1, наблю-
дателя Ковальчук Анастасию Дмитриевну, на-
правленную зарегистрированным кандидатом 
на должность Главы Удмуртской Республики 
Сыровым Александром Юрьевичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Удмурт-
ское республиканское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в порядке, 
предусмотренном частью 5 статьи 239 КАС 
РФ, немедленно. Судом установлено, что 10 
и 11 сентября 2022 года в помещении для го-
лосования участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 27/08 наблюдатель 
Ковальчук А.Д., назначенная зарегистрирован-
ным кандидатом на должность Главы Удмурт-
ской Республики Сыровым А.Ю., выдвинутым 
избирательным объединением «Удмуртское рес- 
публиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», совершала нару-
шения законодательства о выборах, а именно 
совершала действия, препятствующие работе 
участковой избирательной комиссии и наблюда-
телей от других политических партий и канди-
датов, в том числе:

- отвлекала членов участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 27/08 
от заполнения документов многочисленными 
вопросами;

- постоянно перемещалась по помещению 
участковой комиссии № 27/08, в котором осу-
ществляется голосование избирателей;

- препятствовала работе членов избиратель-
ной комиссии и наблюдателей, предъявляя им 
необоснованные требования;

- постоянно вмешивалась в работу участко-
вой избирательной комиссии № 27/08, давала 
указания членам комиссии по установке обору-
дования на избирательном участке, по процеду-
ре опечатывания ящиков для голосования, по 
процедуре перемещения бюллетеней в сейф-па-
кеты;

- вела видеосъёмку с личного телефона без 
уведомления уполномоченных лиц и не с места, 
определённого председателем УИК;

- неоднократно требовала предоставить пра-
во сфотографировать списки избирателей;

- неоднократно просила дать разъяснения к 
законодательству.

Данные факты явились основанием для об-
ращения к сотрудникам полиции.

Судом установлено, что Ковальчук А.Д. хо-
дила по помещению для голосования, осущест-
вляла съёмку на мобильный телефон, отвлекала 
членов участковой избирательной комиссии от 
заполнения документов, заставляла открывать 
журнал с данными избирателей, фотографиро-
вала сейф с бюллетенями, без разрешения пред-
седателя осуществляла видеосъёмку подсчёта 
бюллетеней, тем самым совершила действия, 
превышающие установленный законом объём 
полномочий наблюдателя.

В нарушение части 1 статьи 62 КАС РФ 
Ковальчук А.Д. не представила доказательств, 
опровергающих вменяемые ей нарушения на из-
бирательном участке.

Доказательств того, что видеосъёмка прово-
дилась с согласия избирателей и членов изби-
рательной комиссии и не нарушила их права, 
административный истец не представила.

Оснований считать акты о выявленных на-
рушениях избирательного законодательства не-
допустимыми доказательствами в силу части 3 
статьи 61 КАС РФ не имеется.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствую-
щих о недопустимости представленных доказа-
тельств, административным ответчиком не ука-
зано.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по административным делам от 23 сен-
тября 2022 года решение Сарапульского рай-
онного суда Удмуртской Республики оставле-
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но без изменения, жалоба Ковальчук А.Д. без 
удовлетворения.

Кроме того, 11 сентября 2022 года Мо-
жгинским районным судом вынесено решение 
(№ 2а-1750/2022), которым административное 
исковое заявление участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 26/25 к 
Деревнину Дмитрию Николаевичу о немедлен-
ном удалении наблюдателя удовлетворено; су-
дом постановлено удалить из помещения для го-
лосования участковой избирательной комиссии 
№ 26/25, расположенного по адресу: Удмур-
тская Республика, Можгинский район, д. Но-
вый Русский Сюгаил, ул. Ленина, 37 (здание 
школы), наблюдателя Деревнина Дмитрия Ни-
колаевича, направленного зарегистрированным 
кандидатом на должность Главы Удмуртской 
Республики Сыровым А.Ю., выдвинутым из-
бирательным объединением «Удмуртское ре-
спубликанское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ» в 
порядке, предусмотренном частью 5 статьи 239 
КАС РФ, немедленно. Так, судом установле-
но, что 9 и 10 сентября 2022 года наблюдатель 
Деревнин Д.Н., направленный Сыровым А.Ю., 
совершал действия, препятствующие работе ко-
миссии, нарушал тайну голосования, что выра-
зилось в следующем: производил фото- и ви-
деосъёмку без предварительного уведомления, 
фотографировал избирателей, постоянно пере-
мещался по помещению участковой комиссии, 
отвлекал членов избирательной комиссии от за-
полнения документов многочисленными вопро-
сами и требованиями. Поскольку действия Де-
ревнина Д.Н. создавали угрозу дезорганизации 
работы членов УИК, отвлечения их от непо-
средственного исполнения своих обязанностей, 
возникающих затруднениях при осуществлении 
ими своих функций, то в силу действующего 
законодательства наблюдатель удалён из поме-
щения для голосования. 

Также 11 сентября 2022 года Сюмсин-
ским районным судом вынесено определение 
(№ 2а-507/2022), которым по административ-
ному делу по административному иску участко-
вой избирательной комиссии № 2810 в с. Селты 
Селтинского района Удмуртской Республики к 
Сергееву И.А. об удалении из помещения для 
голосования принят отказ участковой избира-
тельной комиссии № 2810 от иска, производ-
ство по делу прекращено. 

31 августа 2022 года судьёй Кезского рай-
онного суда вынесено определение о возврате 
административного искового заявления кан-
дидата в депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики седьмого созыва по 
Кезскому районному одномандатному округу 
№ 33 Стрелкова Е.Ю. к кандидату в депутаты 
Государственного Совета Удмуртской Респуб-
лики седьмого созыва по Кезскому районному 
одномандатному округу № 33 Стрелкову И.В. 
об отмене регистрации кандидата в депутаты в 
связи с неподсудностью. 

1 сентября 2022 года судьёй Октябрьского 
районного суда г. Ижевска Удмуртской Респуб-
лики вынесено определение о возврате адми-
нистративного искового заявления кандидата в 
депутаты Государственного Совета Удмуртской 
Республики седьмого созыва по центральному 
одномандатному избирательному округу Жар-
ковой О.В. к Октябрьской ТИК о признании 
незаконным и отмене постановления от 29 авгу-
ста 2022 года № 60.1 в связи с неподсудностью, 
поскольку административный иск подлежал 
рассмотрению в Верховном Суде Удмуртской 
Республики.

Кроме того, необходимо отметить, что в пе-
риод избирательной кампании судами Удмурт-
ской Республики рассматривались дела об адми-
нистративных правонарушениях, связанных с 
нарушением избирательного законодательства.

Мировыми судьями Удмуртской Республи-
ки всего рассмотрено 13 дел об административ-
ных правонарушениях, из них: по статье 5.10 
КоАП РФ (нарушение предвыборной агита-
ции) – 11 дел (обжаловано 2 дела, постановле-
ния оставлены без изменений), по статье 5.69 
КоАП РФ (вмешательство в осуществление из-
бирательной комиссии полномочий, установлен-
ных законодательством о выборах) – 1 дело, по 
части 2 статьи 5.6 КоАП РФ (нарушение прав 
члена избирательной комиссии) – 1 дело. 

Дифференцируя приведённые статистиче-
ские данные, следует отметить, что наибольшее 
количество дел рассмотрено Верховным Судом 
Удмуртской Республики по первой инстанции.

Анализируя представленные в апелляцион-
ную инстанцию Верховного Суда Удмуртской 
Республики административные дела, можно 
отметить, что предметами административных 
споров по ним являлись требования, предъяв-
ленные к участковым избирательным комисси-
ям о признании действий членов участковой из-
бирательной комиссии незаконными, признании 
избирательных бюллетеней недействительными, 
удалении наблюдателя из помещения для голо-
сования, отмене регистрации кандидата в депу-
таты.

При рассмотрении административных дел 
изучаемой категории суды в целом правильно 
применяли и соблюдали нормы материального 
и процессуального права, устанавливали юри-
дически значимые обстоятельства, давали над-
лежащую оценку представленным сторонами 
доказательствам.

У судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Удмуртской Республи-
ки не вызывала сомнений оценка судами район-
ных судов правильности принятых избиратель-
ными комиссиями решений.

Необходимо отметить, что Шестым кассаци-
онным судом общей юрисдикции особо обраще-
но внимание на то, что нельзя при рассмотре-
нии дел данной категории ограничиваться лишь 
установлением формальных условий примене-
ния положений избирательного законодатель-



42 Судебный вестник Удмуртии

ства, без учёта юридически значимых фактиче-
ских обстоятельств дела.

В качестве примера, демонстрирующего 
исключительно формальный подход судов к 
разрешению названной категории администра-
тивных споров, Шестым кассационным судом 
общей юрисдикции приведено административ-
ное дело № 88а-19920/2022 по административ-
ному исковому заявлению избирательного объ-
единения областного отделения политической 
партии к территориальной избирательной ко-
миссии и избирательной комиссии субъекта об 
отмене решения и постановления.

Как следует из материалов дела и установ-
лено судами, 18 июля 2022 года в 20 часов 04 
минуты избирательное объединение отделения 
политической партии направило в территори-
альную избирательную комиссию по электрон-
ной почте извещение о проведении 22 июля 
2022 года в 11 часов 00 минут заседания бюро 
Комитета отделения политической партии субъ-
екта по выдвижению списка кандидатов по до-
полнительным выборам Совета депутатов муни-
ципального образования.

Указанное извещение зарегистрировано тер-
риториальной избирательной комиссией только 
на следующий день, так как оно поступило по 
окончании рабочего времени, утверждённого 
решением территориальной избирательной ко-
миссии.

22 июля 2022 года в присутствии предста-
вителей избирательной комиссии субъекта со-
стоялось заседание бюро Комитета отделения 
политической партии субъекта, в том числе по 
вопросу выдвижения списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов муниципального образо-
вания.

26 июля 2022 года территориальной избира-
тельной комиссией вынесено решение об отказе 
в заверении списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов муниципального образования в 
связи с нарушением срока направления извеще-
ния, предусмотренного подпунктом «в» пункта 
1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ.

Постановлением избирательной комиссии 
субъекта отделению политической партии отка-
зано в удовлетворении жалобы об отмене реше-
ния нижестоящей комиссии.

Разрешая административный спор и прини-
мая решение об отказе в удовлетворении адми-
нистративных исковых требований, суд первой 
инстанции, с мнением которого согласился суд 
апелляционной инстанции, исходя из требова-
ний подпункта «в» пункта 1 статьи 27 Феде-
рального закона № 95-ФЗ, пришёл к выводу о 
законности отказа территориальной избиратель-
ной комиссии в заверении списка кандидатов в 
депутаты в связи с тем, что административным 
истцом не соблюдён установленный Федераль-
ным законом № 95-ФЗ срок извещения терри-
ториальной избирательной комиссией о прове-
дении соответствующего мероприятия.

Отменяя названные судебные акты и при-
нимая новое решение об удовлетворении адми-
нистративного иска, судебная коллегия по ад-
министративным делам Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции указала следующее.

Согласно пункту 14.2 статьи 35 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ организующая выборы 
избирательная комиссия в течение трёх дней 
со дня приёма документов, указанных в пункте 
14.1 данной статьи, обязана принять решение 
о заверении списка кандидатов по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам 
либо об отказе в его заверении, который дол-
жен быть мотивирован. Основаниями для отка-
за в заверении списка являются отсутствие до-
кументов, предусмотренных подпунктами «а», 
«в» – «ж» пункта 14.1 поименованной статьи, 
несоблюдение требований к выдвижению кан-
дидатов, предусмотренных Федеральным за-
коном «О политических партиях», названным 
Федеральным законом.

Подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Феде-
рального закона № 95-ФЗ установлено, что по-
литическая партия, её региональные отделения 
и иные структурные подразделения обязаны 
извещать избирательную комиссию соответ-
ствующего уровня о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением своих кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах государствен-
ной власти, не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его проведении в 
пределах населённого пункта, в котором распо-
ложена избирательная комиссия, и не позднее 
чем за три дня до дня проведения мероприятия 
при его проведении за пределами указанного 
населённого пункта и допускать представите-
лей избирательной комиссии соответствующего 
уровня на указанные мероприятия.

Аналогичная позиция изложена в пункте 3.1 
Методических рекомендаций по вопросам, свя-
занным с выдвижением и регистрацией канди-
датов, списков кандидатов на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, 
утверждённых постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 11 июня 2014 года № 235/1486-6.

Пунктом 2 статьи 11.1 Федерального зако-
на № 67-ФЗ определено, что если какое-либо 
действие может (должно) осуществляться не 
позднее чем за определённое количество дней 
или за определённое количество дней до дня на-
ступления какого-либо события, то последним 
днём или днём, когда данное действие может 
(должно) быть осуществлено, является день, 
после которого остаётся указанное в данном 
Федеральном законе количество дней до дня 
наступления соответствующего события.

Из анализа вышеприведённых норм права 
следует, что установленный законом срок для 
направления избирательным объединением из-
вещения в избирательную комиссию предусма-
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тривает возможность обеспечения присутствия 
представителя избирательной комиссии на та-
ком мероприятии для контроля за соблюдением 
закона и Устава партии при выдвижении списка 
кандидатов.

Как следует из материалов административ-
ного дела, отделением политической партии 
субъекта на адрес электронной почты терри-
ториальной избирательной комиссии 18 июля 
2022 года направлено извещение о проведении 
22 июля 2022 года в 11 часов 00 минут засе-
дания Бюро отделения политической партии 
по выдвижению списка кандидатов по допол-
нительным выборам депутатов муниципального 
образования.

Факт направления данного извещения и 
поступления его на официальную электронную 
почту соответствующей территориальной из-
бирательной комиссии 18 июля 2022 года был 
установлен судами первой и апелляционной ин-
станций при рассмотрении административного 
дела.

Таким образом, материалами дела с досто-
верностью подтверждается выполнение реги-
ональным отделением политической партии 
требований об обязательном извещении о про-
ведении мероприятий по вопросам выдвижения 
кандидатов в депутаты в органы местного само-
управления.

То обстоятельство, что извещение избира-
тельного объединения зарегистрировано терри-
ториальной комиссией лишь на следующий день 
19 июля 2022 года, с учётом того, что терри-
ториальная избирательная комиссия направила 
для участия в мероприятии по выдвижению из-
бирательным объединением кандидатов своих 
представителей в лице членов избирательной 
комиссии субъекта, в данном случае правового 
значения не имеет, поскольку цели, предусмо-
тренные подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Фе-
дерального закона № 95-ФЗ, направленные на 
обеспечение возможности присутствия предста-
вителя избирательной комиссии на указанном 
мероприятии для контроля за соблюдением за-
кона и Устава партии при выдвижении списка 
кандидатов, были достигнуты.

При этом участие в мероприятии предста-
вителей избирательной комиссии субъекта, а 
не территориальной избирательной комиссии, 
не может свидетельствовать о нарушении ад-
министративным истцом порядка извещения 
территориальной избирательной комиссии, по-
скольку представители избирательной комис-
сии субъекта были направлены на мероприятие 
избирательной комиссией соответствующего 
муниципального района, то есть тем органом, 
в адрес которого было направлено извещение, 
что следует из постановления избирательной 
комиссии субъекта.

Данное обстоятельство указывает на то, что 
избирательным объединением исполнена обязан-
ность, предусмотренная подпунктом «в» пункта 
1 статьи 27 Федерального закона № 95-ФЗ.

При таких обстоятельствах у территориаль-
ной избирательной комиссии отсутствовали пра-
вовые основания для отказа в заверении списка 
кандидатов от политической партии, что судами 
обеих инстанций учтено не было и повлекло су-
дебные ошибки.

Необходимо отметить, что судами Удмурт-
ской Республики не допущено нарушений ор-
ганизационного процесса по своевременному 
направлению административных дел в суды 
апелляционной и кассационной инстанций.

Так, судами Удмуртской Республики в еди-
ный день голосования 11 сентября 2022 года и 
в течение двух дней подряд, предшествующих 
дню голосования, – 9 и 10 сентября 2022 года, 
было организовано дежурство судей и сотруд-
ников суда. Указанная информация была сво-
евременно доведена до всех судов Удмуртской 
Республики.

Эти организационные действия были осу-
ществлены в целях обеспечения своевременной 
регистрации и рассмотрения дел данной кате-
гории.

Исходя из системного толкования положе-
ний статьи 241 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации админи-
стративные дела о защите избирательных прав 
по административным искам, поступившим в 
суды в период избирательной кампании, долж-
ны быть рассмотрены не позднее дня голосо-
вания. Названные требования процессуального 
закона применяются и при осуществлении судо-
производства в судах апелляционной и кассаци-
онной инстанций. Следовательно, апелляцион-
ная жалоба, представление, поступившие в суд 
первой инстанции по административным делам 
о защите избирательных прав, подлежат неза-
медлительному направлению вместе с делом в 
суд апелляционной инстанции способом, позво-
ляющим осуществить доставку в сокращённые 
сроки.

Непринятие судами надлежащих мер по не-
замедлительному направлению апелляционных, 
кассационных жалоб с административными 
делами в вышестоящие суды способом, позво-
ляющим осуществить доставку в сокращённые 
сроки (фельдъегерская связь, нарочно и проч.), 
вместо почтового отправления приведёт к невоз-
можности рассмотрения жалоб до наступления 
дня голосования, и фактическая актуальность 
административных споров к указанному време-
ни будет утрачена.

В этой связи судам необходимо обратить 
особое внимание на соблюдение приведённых 
требований процессуального закона, а также 
учитывать, что по данной категории дел пред-
усмотрены специальные сокращённые сроки 
рассмотрения дел и сроки обжалования.

Подводя итог вышесказанному, с учётом 
применения критериев добросовестности, у су-
дов Удмуртской Республики имеется достаточ-
но высокий потенциал для надёжной защиты 
судебной системы нашего региона.
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рамках дел о несостоятельности 
(банкротстве), в силу прямого ука-
зания на то в пункте 1 статьи 63, 
пункте 1 статьи 81 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 
банкротстве), не допускается прекращение де-
нежных обязательств должника путём зачёта 
встречного однородного требования, если при 
этом нарушается установленная пунктом 4 
статьи 134 Закона о банкротстве очерёдность 
удовлетворения требований кредиторов. 

В пункте 14 информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 
«Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с прекращением обязательств зачё-
том встречных однородных требований» так-
же указано, что с даты возбуждения дела о 
банкротстве кредиторы не вправе получать 
от должника какие-либо суммы (в том числе 
путём зачёта встречных однородных требова-
ний) без соблюдения порядка, установленного 
Законом о банкротстве.

Более того, зачёт, произведённый в пе-
риод подозрительности, может быть признан 
недействительной сделкой по правилам статьи 
61.3 (реже статьи 61.2) Закона о банкротстве. 

В ряде иностранных правопорядков допу-
скается зачёт при банкротстве1, при этом име-
ется в виду именно его обеспечительный ха-
рактер, поскольку субъект, заявляя о зачёте, 
одновременно как бы получает исполнение, 

1  См.: Егоров А.В. Зачёт при банкротстве: россий-
ское право и мировые тенденции // Закон. 2011, № 8.  
С. 43-62.

Консультант отдела 
анализа и обобщения 

судебной практики 
Арбитражного 

суда Удмуртской 
Республики

ТРЕТЬЯКОВА  
Ольга Анатольевна 

САЛЬДО  
ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

причитающееся ему от должника2, а не только 
один из способов прекращения обязательства.

В настоящее время в практике отечествен-
ных арбитражных судов применяется такой 
правовой инструмент, как сальдирование 
встречных предоставлений.

Термин «сальдо» (итал. saldo – расчёт, 
остаток; лат. saldare – выравнивать), как пра-
вило, применяется в бухгалтерском учёте и в 
общих чертах представляет собой разность 
между расходами и поступлениями.

2  Егоров А.В. Сальдирование и зачёт: соотношение 
понятий для целей оспаривания при банкротстве // 
Вестник экономического правосудия Российской Фе-
дерации. 2019, № 7. С. 36-65.

Согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
обязательство прекращается полностью или частично зачётом встречного однородного 
требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определён моментом 
востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачёт встречного 
однородного требования, срок которого не наступил. Для зачёта достаточно заявления 
одной стороны.
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Зачёт встречных требований в целом так-
же представляет собой уменьшение одной ве-
личины на другую при исполнении обязатель-
ства.

Таким образом, сальдирование можно 
рассматривать как зачёт sui generis (особого 
рода), имеющий в основе не способ исполне-
ния или прекращения обязательства, а расчёт 
денежного обязательства по связанным требо-
ваниям. Сальдирование не относится к кате-
гории прекращения обязательств, а представ-
ляет собой расчётное правоотношение3.

Соответственно, поскольку сальдирование 
не является сделкой по смыслу статьи 153 ГК 
РФ, его нельзя оспаривать по правилам главы 
III.1 Закона о банкротстве.

Исключение применения к действиям сто-
рон по установлению завершающего сальдо 
положений статьи 61.3 Закона о банкротстве 
обуславливается отсутствием идентификации 
в поведении сторон предпочтительного харак-
тера удовлетворения взаимных требований.

Изначально в контексте теории сальдо ар-
битражными судами рассматривался договор 
выкупного лизинга. Согласно пункту 3.1 по-
становления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 14.03.2014  
№ 17 «Об отдельных вопросах, связанных с 
договором выкупного лизинга», независимо от 
того, предусмотрено ли это самим договором 
выкупного лизинга, в случае его расторжения 
необходимо определить «сальдо встречных 
обязательств», которое и будет представлять 
собой «завершающую обязанность» одной сто-
роны по отношению к другой.

Аналогичный вывод содержится в разъ-
яснениях, данных в абзаце четвёртого пун-
кта 13 постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 

3  Кантор Н.Е. Расчёт сальдо в отношении связанных 
требований // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2021, № 9. С. 151-153.

23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по де-
нежным обязательствам в деле о банкротстве» 
(в редакции от 06.06.2014). 

В дальнейшем Верховным Судом Россий-
ской Федерации были приняты практикообра-
зующие определения от 29.01.2018 № 304-
ЭС17-14946, от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564 
и от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744, содержа-
щие позицию, согласно которой встречные 
обязательства, имеющиеся у сторон договора 
подряда, прекращаются не зачётом, а уста-
новлением завершающей обязанности одной 
из сторон (сальдированием). В указанных 
определениях суд указал также, что действия, 
направленные на установление сложившегося 
в пользу заказчика сальдо взаимных предо-
ставлений по каждому из прекращённых до-
говоров подряда в отдельности, не являются 
сделкой, которая могла быть оспорена по 
правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве 
в рамках дела о банкротстве подрядчика, по-
скольку в этом случае отсутствует такой ква-
лифицирующий признак, как получение за-
казчиком предпочтения.

Вследствие расширения правопримени-
тельной практикой Верховного Суда Рос-
сийской Федерации сферы применения саль-
дирования в перечень договоров, в которых 
допускается применение сальдо встречных 
обязательств, вошли договоры поставки, ока-
зания услуг, комиссии, аренды и другие.

В целом правило сальдирования сфор-
мулировано Верховным Судом Российской 
Федерации в определении от 23.06.2021  
№ 305-ЭС19-17221 (2), в котором суд указал 
в частности следующее: «В настоящее время 
на уровне Верховного Суда Российской Феде-
рации сложилась устойчивая судебная прак-
тика по вопросу разграничения зачёта от саль-
дирования при перерасчёте итогового платежа 
заказчика путём уменьшения цены договора 
на сумму убытков заказчика, в частности, воз-
никших вследствие просрочки (определения 
Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации от 
29.01.2018 № 304-ЭС17-14946, от 12.03.2018 
№ 305-ЭС17-17564, от 02.09.2019 № 304-
ЭС19-11744, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-
10075, от 11.06.2020 № 305-ЭС19-18890 (2), 
от 10.12.2020 № 306-ЭС20-15629 и проч.).

По смыслу данной позиции, сальдирова-
ние имеет место тогда, когда в рамках одного 
договора (либо нескольких взаимосвязанных 
договоров) определяется завершающая обя-
занность сторон при прекращении договорных 
отношений полностью (либо их отдельного 
этапа). Сопоставление обязанностей сторон 
из одних отношений и осуществление ариф-
метических (расчётных) операций с целью 
определения лица, на которого возлагается за-
вершающее исполнение (с суммой такого ис-
полнения), не может быть квалифицировано, 
как зачёт, и не подлежит оспариванию, как 
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отдельная сделка, по правилам статьи 61.3 
Закона о банкротстве, так как в данном слу-
чае отсутствует такой квалифицирующий при-
знак, как получение заказчиком какого-либо 
предпочтения – причитающуюся подрядчику 
итоговую денежную сумму уменьшает он сам 
своим ненадлежащим исполнением основно-
го обязательства, а не заказчик, констатиро-
вавший расчётную операцию сальдирования 
(определение Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 08.04.2021 № 308-ЭС19-24043 
(2, 3). Соответственно, в подобной ситуации 
не возникают встречные обязанности, а фор-
мируется лишь единственная завершающая 
обязанность одной из сторон договора».

Сальдирование может применяться не 
только в отношении обязательств из одного 
договора, но и из нескольких тесно связанных 
договоров, если в действительности воля сто-
рон была направлена на установление между 
ними единой договорной связи4.

Данная позиция Верховного Суда Рос-
сийской Федерации нашла своё отражение 
и в правоприменительной практике нижесто-
ящих судов. Например, Арбитражный суд 
Уральского округа в своём постановлении от 
10.12.2020 № Ф09-5308/18 по делу № А76-
25957/2016 указал следующее: «Включение 
в сальдирование обязательств по различным, 
но взаимосвязанным договорам допускается, 
когда воля сторон, не заключивших единый 
договор с установлением условий, а опреде-
ливших эти обязательства по разным догово-
рам, фактически свидетельствует об их же-
лании увязать все указанные обязательства в 
единое обязательственное отношение. Именно 
это обязательственное отношение предполага-
ет возможность сальдирования в случае, пред-
усмотренном договором или вытекающем из 
существа отношений сторон.

В этом случае подписание сторонами акта о 
зачёте не препятствует квалификации склады-
вающихся между ними отношений в качестве 
сальдирования. В данном случае прекращение 
взаимных обязательств сторон происходит не 
в силу акта о зачёте, а в силу соглашения сто-
рон, выраженного в первоначальном догово-
ре, и следует из направленности воли сторон с 
учётом цели договора, принимая во внимание 
все соответствующие обстоятельства, включая 
их предшествующее и последующее поведение 
(ст. 431 ГК РФ)».

Кроме того, в постановлении от 05.10.2022 
№ Ф09-407/21 по делу № А60-19055/2020 
Арбитражный суд Уральского округа указал, 
что «необходимость определения итогового 
сальдо взаимных обязательств сторон не зави-
сит от вида договора, не обусловлена включе-

4 См. например: Определения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.10.2019 № 305-ЭС19-10064 
по делу № А41-47794/2015, от 15.10.2020 № 302-
ЭС20-1275 по делу № А19-12341/2018.

нием в него соответствующего условия. Клю-
чевыми признаками сальдирования являются 
направленность воли сторон на достижение 
единой хозяйственной цели по результатам 
исполнения заключённых договоров, взаимо-
обусловленность основных обязательств сто-
рон договора, определение сторонами единого 
обязательственного правоотношения».

Таким образом, позиция судов относитель-
но применения сальдо по нескольким взаимос-
вязанным договорам в настоящее время из-
ложена достаточно широко, что предполагает 
большую роль судейского усмотрения при при-
менении указанного правового инструмента.

В целом можно заключить, что допу-
скается сальдирование из разных по своей 
правовой природе договоров, если доказана 
экономическая связь заключённых сделок, 
направленная на достижение единой цели. 

В то же время не исключено, что, исполь-
зуя конструкцию сальдо встречных обяза-
тельств в делах о банкротстве, недобросовест-
ные должники и кредиторы могут попытаться 
скрыть зачёты, нарушающие права кредито-
ров. 

Даже небольшая взаимосвязь между за-
ключёнными договорами может быть заявле-
на недобросовестными ответчиками как еди-
ное обязательственное правоотношение5. 

В таких случаях, в отсутствие чётко 
установленных в настоящее время судебной 
практикой критериев разграничения зачёта и 
сальдирования, установление единой эконо-
мической направленности сделки во многом 
зависит от усмотрения суда, в частности от 
объективной оценки судом сложившихся меж-
ду сторонами правоотношений. При отсут-
ствии доказательств направленности действий 
сторон на достижение единой цели суды отка-
зывают в сальдировании6.

В настоящее время остаются до конца не 
определёнными ответы на вопросы о чётких 
критериях разграничения зачёта от сальдиро-
вания, в какой момент наступает эффект саль-
дирования, какие требования можно сальди-
ровать и т.д.

В связи с изложенным, представляет-
ся необходимым на законодательном уровне 
закрепить нормы права, регламентирующие 
применение механизма сальдо встречных обя-
зательств.

5  Помазан А., Феоктистова А. Разграничение саль-
дирования и зачёта в делах о банкротстве: тенденции 
правоприменительной практики // «ЭЖ-Юрист». 
2021, № 48 (1199) [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://www.eg-online.ru/article/448482/
6  См. например: Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 19.10.2021 № Ф05-24433/2021 
по делу № А40-303368/2019, постановление Арби-
тражного суда Центрального округа от 26.07.2021 
по делу № Ф10-5499/2019 № А54-5158/2016, поста-
новление Арбитражного суда Северо-Западного окру-
га от 26.05.2021 № Ф07-3202/2021 по делу № А56-
22171/2018.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СУДЬЮ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
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ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
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егодня в условиях активного развития 
цифровых технологий и востребованно-
сти различных электронных ресурсов в 
профессиональной, образовательной, ком-

муникативной деятельности становится особо акту-
альным вопрос правильного оформления на письме 
различных понятий и слов, связанных с Интернетом 
как информационно-телекоммуникационной сетью. 
В статье остановимся на особенностях правописания 
основных групп таких наименований и ответим на ча-
сто возникающие при их оформлении вопросы.

Интернет или интернет? Сеть 
Интернет или сеть «Интернет»?

Написание слова «интернет» зависит от того, 
употребляется ли это слово как самостоятельное су-
ществительное или является частью сложных слов. 
При самостоятельном употреблении сейчас возможно 
написание с прописной и строчной букв: связь с Ин-
тернетом и связь с интернетом, пользоваться Ин-
тернетом и пользоваться интернетом. Написание с 
заглавной буквы чаще встречается в сфере официаль-
ного документооборота.

При употреблении в качестве первой части слож-
ных слов правильное написание только со строчной 
буквы и через дефис: интернет-сайт, интернет-поль-
зователь, интернет-премия, интернет-портал.

Такое написание установлено в четвёртом издании 
«Русского орфографического словаря» Российской 
академии наук (М., 2012) и фиксируется всеми совре-
менными словарями. Написание понятия «сеть Интер-
нет» зависит от сферы его употребления: нейтральное 
общеязыковое сеть Интернет без кавычек и использу-
емое в правовом поле сеть «Интернет» с кавычками. 
Данное написание закреплено в отраслевых кодифици-
рованных законах (ГК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, КоАП 
РФ, УК РФ, УПК РФ), Федеральных законах от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» и от 22 
декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Фе-
дерации», постановлениях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и многих других источниках.

Веб или веб?
Написание Веб или веб аналогично написанию 

Интернет или интернет. При самостоятельном упо-
треблении возможны оба варианта: доступ к Вебу 
и доступ к вебу. Первая часть сложных слов «веб» 
пишется строчными буквами и присоединяется дефи-
сом: веб-сайт, веб-адрес, веб-камера и часто встреча-
ющееся сегодня в судебной сфере – веб-конференция.

Видеоконференц-связь  
или видео-конференц-связь?

Пожалуй, это наиболее часто возникающий вопрос 
в последние два года с учётом активного использова-
ния и распространения данного вида связи. Сегодня 
судебные заседания, различные совещания и семина-
ры, мероприятия и конкурсы в судебной системе не-
возможно представить без использования этого ре-
сурса. Между тем его написание до сих пор у многих 
пишущих вызывает затруднение. Как было отмечено в 
предыдущем номере при рассмотрении темы правопи-
сания наименований судебной системы, общеязыковая 
норма и юридическое написание иногда не совпадают: 
зафиксированное в процессуальных кодексах и зако-
нодательстве написание видеоконференц-связь с одним 
дефисом противоречит словарному написанию видео- 
конференц-связь с двумя дефисами. Таким образом, 
при составлении процессуальных документов рекомен-
дуем выбирать специальный, юридический вариант, 
при употреблении данного понятия в иных сферах 
официального общения: деловой переписке, ответах на 
запросы, размещении новостной информации на сайтах 
судов и т.д. – предпочтителен общеязыковой вариант.

Как пишутся слова  
онлайн и офлайн?

Первые части сложных слов «онлайн» и «офлайн» 
пишутся строчными буквами (обращаем внимание 
на одну букву ф в слове «офлайн») и присоединя-
ются дефисом: онлайн-дискуссия, онлайн-формат, 
офлайн-браузер. Написание строчными буквами сохра-
няется и при самостоятельном употреблении этих слов: 
совещание онлайн или офлайн?

Как оформлять названия сайтов?
При написании названий сайтов действуют общие 

правила, названия пишутся с прописной буквы и за-
ключаются в кавычки: порталы «Яндекс», «Рамблер», 
«Культура письменной речи»; социальные сети «Од-
ноклассники», «ВКонтакте» (официальное название 
этого ресурса именно такое, хотя оно противоречит 
нормам русской орфографии, согласно которым долж-
но быть «В контакте»). Если в названии присутствует 
компонент после точки, он пишется строчными: «Гра-
мота.ру» (Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. 
Прописная или строчная? Орфографический словарь. 
М., 2011). Веб-адреса сайтов, написанные как лати-
ницей, так и кириллицей, пишутся строчными: www.
gramota.ru; президент.рф.

Консультант отдела кадров, государственной службы  
и делопроизводства Верховного Суда Удмуртской Республики  

ГЛАЗЫРИНА Юлия Анатольевна

ПРАВОписание

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНТЕРНЕТОМ

С
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и 24 сентября 2022 года в Ниж-
нем Новгороде прошёл XIII тур-
нир по мини-футболу среди ко-
манд судов общей юрисдикции 

Приволжского федерального округа. Мероприя-
тие состоялось в рамках Всероссийской межве-
домственной научно-практической конференции 
«Правосудие в современном мире» (к Х Всерос-
сийскому съезду судей) и под лозунгом поддерж-
ки спецоперации на Украине. В соревнованиях, 
проходивших на спортивных аренах физкультур-
но-оздоровительных комплексов «Мещерский» и 
«Приокский», приняли участие более 200 судей в 
составе 14 команд.

Команду судей Удмуртской Республики на 
соревнованиях представили судьи Верховно-
го Суда республики А.В. Аккуратный (капи-
тан команды), Д.Н. Шкробов, А.Ю. Сундуков, 
П.И. Шнайдер, судья Глазовского районного 
суда республики Н.В. Черняев, судья Ленинско-
го районного суда г. Ижевска Р.А. Пестряков, 
судья Октябрьского районного суда г. Ижевска 
М.И. Кишкан, председатель Увинского районно-
го суда республики Е.В. Лобанов, мировые судьи 
судебного участка № 2 г. Сарапула А.В. Бело-
вол, судебного участка № 2 Октябрьского райо-
на г. Ижевска С.В. Шкляев и судебного участка 
Алнашского района Р.Р. Ашрафзянов, тренером 
команды выступил помощник судьи Верховного 
Суда республики Н.В. Кузнецов.

Перед началом игр участников и гостей тур-
нира поприветствовали председатель Нижегород-
ского областного суда В.И. Поправко, губернатор 
Нижегородской области Г.С. Никитин, председа-
тель Законодательного собрания Нижегородской 
области Е.Б. Люлин, Полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в При-

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

СБОРНАЯ КОМАНДА СУДЕЙ УДМУРТИИ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XIII ТУРНИРЕ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД  
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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волжском федеральном округе И.А. Комаров. 
В торжественной церемонии открытия игр приня-
ли участие творческие коллективы области.

На протяжении всех игр наших спортсме-
нов горячо поддерживал заместитель Председа-
теля Верховного Суда Удмуртской Республики, 
председатель уголовной коллегии А.Л. Никулин, 
а также подключившиеся к онлайн-трансляции 
матчей Председатель Верховного Суда респуб-
лики А.В. Полушкин, представители судейского 
сообщества, родные и близкие игроков. 

Несмотря на достойную игру, волю к победе 
и проявленную стойкость, нашей команде не хва-
тило одного забитого гола, чтобы выйти из груп-
пы и посоревноваться в четвертьфиналах, но она 
стала единственной командой, в чьи ворота никто 
не смог забить гол. Автором забитого в ворота 
Саратовской команды гола стал судья Ленинско-
го районного суда г. Ижевска Р.А. Пестряков.

По итогам соревнований победителями стали 
хозяева турнира – команда Нижегородской обла-
сти, 2-е место заняла команда Республики Баш-
кортостан, 3-е место – Пермский край.

Поздравляем победителей, призёров и всех 
участников турнира, желаем нашим коллегам 
здоровья, благополучия, высоких достижений в 
спорте и работе! 
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СПАРТАКИАДА РАБОТНИКОВ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УДМУРТИИ:  
НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

3 ноября 2022 года состоялось торже-
ственное открытие Спартакиады среди 
работников судебной системы сезона 
2022/2023 года. Традиционно команд-

ные соревнования в рамках Спартакиады будут 
проходить по настольному теннису, плаванию, 
лыжным гонкам, волейболу и боулингу, в лич-
ном первенстве участники смогут проявить себя 
в дартсе и бильярде.

В прошлом сезоне после ограничений по 
COVID-19 соревнования возобновились, судьи 
и работники аппарата судов приняли в них ак-
тивное участие. В этом году сотрудники судеб-
ной системы с воодушевлением поддержали от-
крытие спортивного сезона и приняли участие в 
первом виде соревнований – настольном тенни-
се и дартсе.

Порядок и правила проведения состязаний 
закреплены в принятом на заседании Совета су-
дей республики в октябре этого года Положении 
и в целом остались прежними, изменения косну-
лись лишь порядка подсчёта итоговых очков и 
распределения мест.

Открывая Спартакиаду, председатель Сове-
та судей Удмуртской Республики Р.Р. Ахкямов 
поздравил присутствующих с открытием нового 
спортивного сезона, а также с наступающими 
праздниками, пожелал участникам интересных и 
захватывающих соревнований. К нему присоеди-
нились председатель оргкомитета Спартакиады, 
судья Ленинского районного суда г. Ижевска, 
член Совета судей республики Р.А. Пестряков 
и главный судья соревнований А.Д. Пестряков, 
отметившие объединяющее начало спорта во 
всех сферах жизни и подчеркнувшие, что глав-
ными целями проведения Спартакиады остаются 
пропаганда активного и здорового образа жиз-
ни, вовлечение работников судебной сферы в 
занятия физкультурой и спортом.

На открытии Спартакиады присутствовали, поддер-
живали свои команды и принимали личное участие в 
соревнованиях председатели Верховного Суда Удмурт-
ской Республики, Устиновского, Ленинского, Перво-
майского, Индустриального, Октябрьского районного 
судов г. Ижевска, а также Можгинского, Юкаменского, 
Увинского, Малопургинского, Глазовского районных 
судов и Сарапульского городского суда республики.

Первыми видами спорта, в которых участникам 
предстояло померяться силами, стали настольный тен-
нис и дартс. Турнир прошёл в здании ижевской спор-
тивной школы № 4. Всего в этот день за победу побо-
ролись 20 команд.

Среди многосоставных судов 1-е место заняла ко-
манда Октябрьского районного суда г. Ижевска, на 2-м 
месте – команда Завьяловского районного суда, 3-е ме-
сто – у команды Верховного Суда республики.

Среди малосоставных судов (от 4 до 9 судей) 
1-е место заняла сборная Кезского районного суда, на 
2-м месте – Малопургинский районный суд, на 3-м ме-
сте – Юкаменский районный суд.

В личном первенстве по дартсу среди руководите-
лей золотая и серебряная медали – у председателей 
Первомайского районного суда г. Ижевска А.Н. Рябо-
ва и Сарапульского городского суда П.А. Заварзина, 
бронзовую медаль завоевал Председатель Верховного 
Суда республики А.В. Полушкин.

В личном зачёте по дартсу 1-е место у помощни-
ка мирового судьи судебного участка № 2 Игринского 
района В.В. Чирковой, 2-е место – у судьи Индустри-
ального районного суда г. Ижевска А.В. Шишкина, 
3-е место – у секретаря Индустриального районного 
суда г. Ижевска С.А. Вологжаниной.

В церемонии награждения спортсменов принял 
участие Председатель Верховного Суда А.В. Полуш-
кин. Александр Викторович поздравил победителей, 
призёров и всех участников соревнований, пожелал им 
активного участия в следующих видах Спартакиады и 
будущих побед.
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