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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

радиционно в первом в году номе-
ре журнала мы рассказываем обо 
всех событиях жизни судейского 
сообщества республики, произо-

шедших в первом полугодии. 
Этот период текущего года ознамено-

ван двумя важными датами – в феврале 
исполнилось 30 лет со дня образования Ар-
битражного суда Удмуртской Республики, 
в марте – 30 лет Совету судей России. За 
небольшой по меркам истории промежуток 
времени пройден огромный и значимый путь, 
в котором были и трудности, и достижения. 

Арбитражный суд Удмуртской Рес-
публики всегда успешно решал задачи по 
повышению качества судопроизводства, 
утверждению законности и экономического 
правопорядка, внеся огромный вклад в раз-
витие и укрепление правосудия, формиро-
вание уважительного отношения к закону и 
суду.

Свои основные задачи: содействие судеб-
ной реформе и защиту интересов судейского 
сообщества – эффективно решает и Совет 
судей. Его создание 30 лет назад послужило 
серьёзным импульсом для решения колос-
сальных проблем в судебной системе, харак-
терных для того периода. Сфера деятельно-
сти Совета судей многогранна, она включает 

в себя большой круг направлений, каждое из 
которых постоянно расширяется. И, пожа-
луй, сложно выделить из этих направлений 
более или менее значимые, они все имеют рав-
ноценное значение.

Одним из таких направлений является 
формирование позитивного образа судебной 
власти через реализацию публичности и глас-
ности правосудия. Совет судей уделяет огром-
ное внимание развитию путей взаимодействия 
судейского сообщества со средствами массо-
вой информации и гражданским обществом. 

В номере мы расскажем о том, какие ме-
роприятия в рамках популяризации знаний о 
судебной системе, правового просвещения мо-
лодёжи проводят в судах республики. Я уже 
не раз отмечал, что необходимость проведе-
ния таких мероприятий – требование сегод-
няшнего времени. Этот диалог необходим, он 
имеет огромное значение – помогает форми-
рованию правосознания и правовой культуры 
подрастающего поколения, знакомит с судеб-
ной системой, повышая уровень доверия к су-
дебной власти, важна и профориентационная 
составляющая этих мероприятий.

Как всегда, насыщенна по содержанию 
рубрика «Суд. Кадры. Люди», в ней мы рас-
скажем об итогах проведённой в этом сезоне 
Спартакиады и о спортивных событиях, в ко-
торых представители судейского сообщества 
республики приняли участие.

Т
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

главный редактор,  
Председатель 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики

ПОЛУШКИН
Александр 
Викторович
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

и 10 февраля в формате 
веб-конференции состоялось 
общероссийское совещание 

судей судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов Российской 
Федерации, посвящённое подве-
дению итогов работы судебной си-
стемы в 2021 году и приоритетным 
задачам на текущий год. 

В работе совещания приняли 
участие руководство, судьи Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
и начальник Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Рес-
публике Ю.С. Овечкин.

Традиционно в начале совеща-
ния выступил Президент России 
В.В. Путин. Он поблагодарил судей 
за самоотверженную работу в труд-
ных условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции, за сохра-
нение социальной направленности 
российского правосудия в прошлом 
году. В связи с этим глава государ-
ства подчеркнул значимую роль 
обзоров, постановлений, обобще-
ний судебной практики Верховного 
Суда страны как высшего судебного 
органа. Также Президент коснулся 
вопросов обеспечения работы аппа-
ратов мировых судей и дальнейшей 
информатизации деятельности су-
дов. «Наша судебная система долж-
на быть полностью готова к такому 
широкому применению передовых 
технологий и в плане технического 
оснащения судов, конечно, и, что 

крайне важно, к обеспечению на 
самом высоком уровне судебной за-
щиты прав граждан и юридических 
лиц», – подытожил он.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Ле-
бедев в своём выступлении от-
метил, что «в период пандемии 
осуществление правосудия не пре-
кращалось и не приостанавлива-
лось», количество рассмотренных 
дел возросло до 39,213 млн, при 
этом результатом востребованно-
сти электронных ресурсов стало 
увеличение количества поданных в 
суды процессуальных документов в 
электронном виде до 5 млн в 2021 
году, а также увеличение количе-
ства пользователей ГАС «Правосу-
дие» до 3 млрд 700 млн человек. 
Несмотря на увеличение количе-
ства рассматриваемых судами дел, 
качество рассмотрения остаётся в 
целом высоким при соблюдении 
разумных сроков в 99% случаев. 
Этому способствовало и обеспече-
ние Верховным Судом Российской 
Федерации единообразия судебной 
практики: в прошедшем году было 
принято 12 постановлений Пленума 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации, утверждено его Президиу-
мом 11 обзоров судебной практики, 
которые содержали более 300 пра-
вовых позиций, внесено в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации 8 новых законопроектов. 

Вячеслав Михайлович проинфор-
мировал об итогах работы судов 
общей юрисдикции и арбитражных 
судов за 2021 год, определил за-
дачи перед судебной системой на 
2022 год, а также в числе прочих 
вопросов обратил внимание на важ-
ное социальное значение защиты 
трудовых, жилищных, семейных, 
экономических прав граждан, рас-
сказал о продолжении работы по 
гуманизации уголовного судопро-
изводства, в том числе в отношении 
несовершеннолетних лиц.

В ходе совещания были затро-
нуты актуальные вопросы граждан-
ского, административного судопро-
изводства и производства по делам 
об административных правонару-
шениях, проблемы применения 
уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства, проана-
лизированы и систематизированы 
ошибки судов первой, апелляци-
онной и кассационной инстанций. 
С докладами по обозначенной про-
блематике выступили заместители 
Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации И.Л. Под-
носова, Т.А. Петрова, С.В. Руда-
ков, председатели и судьи судеб-
ных составов коллегий Верховного 
Суда страны, председатели Третье-
го и Седьмого кассационных судов 
общей юрисдикции В.М. Волошин 
и С.Д. Минин, председатели крае-
вых судов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ

9
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НА СОВЕЩАНИИ ПОДВЕЛИ  
ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ  

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2021 ГОД

февраля в Верховном Суде Удмуртской Рес-
публики в режиме видеоконференц-связи со-
стоялось совещание, посвящённое итогам ра-

боты федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей Удмуртской Республики за 2021 год. 

Организационное обеспечение совещания осущест-
вляло Управление Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике.

В совещании под председательством Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики А.В. Полуш-
кина приняли участие федеральные и мировые судьи 
республики, Председатель Верховного Суда республики 
в почётной отставке Ю.В. Суханов, заместитель Пред-
седателя Верховного Суда Удмуртской Республики в 
почётной отставке А.В. Емельянов, Председатель Арби-
тражного суда республики Е.Н. Сердитова, начальник 
Управления Судебного департамента в Удмуртской Рес-
публике Ю.С. Овечкин, его заместители О.В. Матвеева 
и А.А. Ахметов, начальник Управления по обеспечению 

деятельности мировых судей Удмуртской Республики 
при Правительстве Удмуртской Республики А.Н. Мар-
даншин, председатели районных судов г. Ижевска, су-
дьи Верховного Суда Удмуртской Республики.

В числе приглашённых на совещании присутство-
вали руководители и представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти 
и правоохранительных органов республики, Уполномо-
ченные по правам человека в республике и по правам 
ребёнка при Главе Удмуртской Республики, директора 
ижевских юридических институтов (филиала) Удмурт- 
ского государственного университета и Всероссийского 
государственного университета юстиции. Председатели, 
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февраля в режиме видеоконференц-связи состо-
ялось совещание по итогам работы судов Шесто-
го кассационного судебного округа в 2021 году. 

На совещании с подведением итогов работы коллегий и 
судов округа в рамках административного, гражданского, 
уголовного судопроизводства и конструктивными пред-
ложениями выступили заместители и и. о. заместителя 
Председателя Шестого кассационного суда общей юрис-
дикции Р.Г. Габдуллин, А.Л. Жарков, О.И. Серебряко-
ва, а также председатели верховных судов республик и 
областных судов, входящих в кассационный округ.

В докладе Председателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики А.В. Полушкина нашли отражение 
итоги работы по основным направлениям деятельности 
судов Удмуртии, статистические показатели работы су-
дов по различным видам судопроизводства, кадровое 
обеспечение, развитие информатизации деятельности 
судов и электронных ресурсов, особенно актуальных 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 
«На 80% увеличилось количество поданных в район-
ные суды обращений через Государственную автомати-
зированную систему «Правосудие», в два раза возросло 
количество электронных обращений в Верховный Суд 
Удмуртской Республики», – подчеркнул А.В. Полуш-
кин. В условиях неуклонного роста количества рассмо-
тренных дел – на 60% по сравнению с 2020 годом – и 
возрастающей нагрузки на судей качество рассмотре-
ния дел судами республики остаётся высоким. Так, 
по качеству рассмотрения гражданских дел суды Уд-
муртии вновь стали лучшими в кассационном округе. 
Стабильность судебных актов по уголовным делам, ад-
министративным делам и делам об административных 
правонарушениях повысилась.

Александр Викторович отметил, что по-прежнему 
большое внимание судейским сообществом уделяется 
вопросам обеспечения открытости и гласности судо-
производства: в 2021 году в средствах массовой ин-
формации размещено более 2300 материалов о деятель-
ности судебной системы республики, включая релизы 
по резонансным делам. Информация регулярно разме-
щалась на сайтах ведущих информационных агентств 
республики и России. Актуализируются и наполняются 
информацией и сайты судов, число посетителей сайтов 
Верховного Суда и районных судов Удмуртской Рес-
публики в прошлом году составило свыше 2 млн 300 
тыс. человек.

Для оперативного информирования общественности 
и представителей СМИ о деятельности судов в августе 
прошлого года создан Телеграм-канал «Объединённая 
пресс-служба судов Удмуртии», где размещается ин-
формация о ходе рассмотрения дел, представляющих 
интерес общественности, фото- и видеоматериалы из 
зала судебных заседаний. 

В заключение Председатель Шестого кассацион-
ного суда общей юрисдикции А.А. Ефанов проинфор-
мировал участников совещания об итогах работы суда 
в 2021 году, подчеркнув, что суды Шестого кассаци-
онного округа по результатам работы в прошлом году 
стали одними из лучших в стране, представил новые 
программы Государственной автоматизированной си-
стемы «Правосудие» (в судебном делопроизводстве – 
по отправке заказных писем и по автоматизации про-
цесса возмещения судебных издержек в части оплаты 
труда адвокатов), поблагодарил участников совещания 
за проделанную судами округа работу, призвал и в 
дальнейшем поднимать её качество.

ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ СУДОВ ОКРУГА ЗА 2021 ГОД
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

судьи районных судов и мировые 
судьи республики участвовали в со-
вещании посредством видеоконфе-
ренц-связи.

Открыл совещание Председатель 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики А.В. Полушкин, он высту-
пил с докладом об итогах работы фе-
деральных судов общей юрисдикции, 
мировых судей Удмуртской Респуб-
лики в 2021 году и задачах на 2022 
год по повышению качества отправ-
ления правосудия. Александр Викто-
рович обратил внимание на чёткую 
и слаженную работу судебной систе-
мы и высокое качество отправления 
правосудия в регионе, позволившее 
занять третье место в кассационном 
округе по стабильности судебных 
актов. «Все это позволяет судам Уд-
муртской Республики выйти на до-
пандемийный уровень рассмотрения 
дел», – подчеркнул он. Среди при-
оритетных задач на 2022 год А.В. 
Полушкин обозначил дальнейшее 
развитие цифровизации деятельно-
сти судов, необходимость строгого 
соблюдения норм материального и 
процессуального права, норм Ко-
декса судейской этики в ежедневной 
работе судов, призвал суды не до-
пускать волокиту при рассмотрении 
поступивших в суды дел в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства. В докладе также был поставлен 
акцент на актуальности и значимости 
повышения профессионального уров-
ня судей и сотрудников аппаратов 
судов, в том числе, на возобновлён-
ных стажировках судей в Верховном 
Суде республики и на ежемесячных 
семинарах-совещаниях с районными 
судами и мировыми судьями респуб-
лики. Совместно с Управлением Су-
дебного департамента в Удмуртской 
Республике издан соответствующий 
приказ, утверждён график проведе-
ния стажировок.

С приветственным словом высту-
пил Председатель Государственно-
го Совета Удмуртской Республики 
В.П. Невоструев, подчеркнувший, 
что суды на фоне увеличивающей-
ся нагрузки работают эффектив-
но и пользуются доверием людей, 
а законодательные инициативы су-
дебной власти Удмуртской Респуб-
лики находят поддержку в респуб- 
ликанском парламенте. 

Начальник Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской 

Республике Ю.С. Овечкин в своём 
докладе проинформировал об ито-
гах работы ведомства в 2021 году и 
определил основные задачи, кото-
рые предстоит реализовать Управ-
лению в текущем году, среди них 
совершенствование судебного де-
лопроизводства в районных судах, 
взаимодействия с Шестым кассаци-
онным судом общей юрисдикции, 
совершенствование материально-тех-
нической базы судов, подготовка к 
празднованию 100-летия судебной 
системы республики в 2023 году и 
многие другие. По окончании докла-
да состоялось награждение Предсе-
дателя Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики Е.Н. Сердитовой 
учреждённой в октябре минувшего 
года наградой Судебного департа-
мента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации – «За отличие в 
службе» II степени. 

С докладом об итогах работы 
Управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Удмурт-
ской Республики при Правительстве 
Удмуртской Республики за 2021 год 
и задачах по дальнейшему совершен-
ствованию организационного обеспе-
чения мировой юстиции выступил 
начальник ведомства А.Н. Мардан-
шин. Он отметил, что на фоне уве-
личения в целом финансирования 
мировой юстиции и внедрения пере-
довых информационных технологий 
на судебных участках по-прежнему 
остро стоит вопрос текучести кадров 
в аппаратах мировых судей, и вы-
разил надежду, что совместными 
усилиями с руководством судебной 
системы региона удастся их решить.

В выступлении Председате-
ля Арбитражного суда республики 
Е.Н. Сердитовой нашли отражение 

такие положительные показатели ра-
боты суда, как развитие института 
мировых соглашений (самый высо-
кий процент по судам Уральского 
округа), внедрение информацион-
ной системы «Мой арбитр», актив-
ное использование веб-конференций 
для проведения судебных заседаний 
и электронного образа документов 
при рассмотрении дел в упрощённом 
производстве.

Заместитель прокурора Удмурт-
ской Республики Х.С. Попов в сво-
ём выступлении не только заострил 
внимание на делах, по которым про-
куратура республики осуществляла 
функцию уголовного преследования 
в судах и надзорные полномочия в 
сфере гражданского и администра-
тивного судопроизводства, но и 
остановился на важных направлени-
ях совместной работы с судами рес-
публики по выработке единой прак-
тики применения законодательства, 
взаимодействия с вышестоящими 
судами в целях правовой определён-
ности и справедливого назначения 
наказания при повторных соверше-
ниях преступлений.

В завершение совещания высту-
пили заместители Председателя Вер-
ховного Суда Удмуртской Республи-
ки А.Л. Никулин, В.Ю. Калмыков, 
председатель судебной коллегии по 
административным делам Р.Р. Ахкя-
мов с докладами об итогах работы 
судов республики за прошедший год 
по административному, гражданско-
му и уголовному судопроизводству. 
Председатель Квалификационной 
коллегии судей Удмуртской Респуб-
лики, судья Верховного Суда рес-
публики С.О. Колегов осветил итоги 
работы коллегии по различным на-
правлениям её деятельности.
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марта на заседании Совета судей Удмурт-
ской Республики состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса на луч-

шее освещение деятельности судов, мировых судей и 
органов судейского сообщества Удмуртии в средствах 
массовой информации по итогам 2021 года.

Победителями по итогам голосования жюри в раз-
личных номинациях стали корреспонденты В.П. Бог-
данова (газета «Пригородные вести»), А.В. Сенчёнок 
(информационное агентство «Интерфакс-Поволжье»), 
И.А. Бобров (портал Izhlife.ru), главный редактор пор-
тала «Коммерсантъ. Удмуртия» М.Н. Красильников; 
телекомпания «Гарант Глазов», информационные пор-
талы «Сусанин», «Жизнь Глазова» (Glazovlife.ru), «Го-
род Глазов» (Gorodglazov.com), информационное изда-
ние «Коммерсантъ. Удмуртия», медиагруппа «Центр». 

Среди представителей судебной системы за ак-
тивную работу в освещении судебной деятельности 
и публикации отмечены коллектив Игринского рай-
онного суда, председатель Юкаменского районного 
суда И.А. Рекк, судья Завьяловского районного суда 
М.С. Стяжкин, судья Кизнерского районного суда в 
почётной отставке Е.В. Ильина, консультант Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики Ю.А. Глазырина.

Дипломы и памятные подарки победителям конкур-
са вручили Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики, председатель Совета судей республики 
А.В. Полушкин и начальник Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин.

Обращаясь к представителям СМИ, А.В. Полуш-
кин поблагодарил их за профессионализм и объектив-
ность в освещении судебной деятельности, отметил, что 
достоверное и компетентное информирование граждан 
о деятельности судов, о ходе рассмотрения дел, пред-
ставляющих интерес общественности, оказывает боль-
шое влияние на доверие общества к судебной системе, 
пожелал дальнейших профессиональных успехов.

и 30 марта состоялся семинар-совещание 
председателей советов судей субъектов Рос-
сийской Федерации, посвящённый подведе-

нию итогов работы в 2021 году и обсуждению актуаль-
ных вопросов деятельности. 

В работе семинара-совещания приняли участие 
Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
В.М. Лебедев, председатель Совета судей Российской 
Федерации В.В. Момотов, председатель Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Федерации 
Н.В. Тимошин, председатель Высшей экзаменационной 
комиссии по приёму квалификационного экзамена на 
должность судьи, ректор Российского государственно-
го университета правосудия В.В. Ершов, Генеральный 
директор Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации А.В. Гусев, председатель Об-
щероссийской общественной организации «Российское 
объединение судей» Ю.И. Сидоренко.

Посредством системы видеоконференц-связи в семи-
наре участвовали представители всех субъектов Россий-
ской Федерации. От Удмуртской Республики в совеща-
нии приняли участие председатель регионального совета, 
Председатель Верховного Суда республики А.В. Полуш-
кин, начальник Управления Судебного департамента в 
Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, член Совета 
судей Российской Федерации, заместитель Председа-
теля Верховного Суда республики в почётной отставке 
А.В. Емельянов, руководитель Объединённой пресс-служ-
бы судейского сообщества республики Н.Э. Нургаянова, 
консультант Верховного Суда Ю.А. Глазырина.

Открыли мероприятие выступления Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебеде-
ва, председателя Совета судей Российской Федерации 
В.В. Момотова, председателя Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации Н.В. Ти-
мошина и Генерального директора Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации 
А.В. Гусева.

В своём докладе В.М. Лебедев обратил внимание 
на юбилейные даты: 29 июля этого года – 30-летие со 
дня введения в действие Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» и 19 марта 
2022 года – 20-летие со дня вступления в силу Феде-
рального закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации». Председатель Верховного 
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апреля состоялся круглый стол с председателя-
ми районных судов Удмуртии, в ходе которого 
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся 

организации судебной деятельности. 
Организатором мероприятия выступило Управле-

ние Судебного департамента в Удмуртской Республике. 
В обсуждении приняли участие Председатель Вер-

ховного Суда Удмуртской Республики А.В. Полуш-
кин, начальник Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике Ю.С. Овечкин, замести-
тель Председателя Верховного Суда республики, 
председатель судебной коллегии по гражданским де-
лам В.Ю. Калмыков, член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель Председателя Верховного 
Суда республики в почётной отставке А.В. Емелья-
нов, председатель Квалификационной коллегии су-
дей Удмуртской Республики, судья Верховного Суда 
республики С.О. Колегов, председатель Экзамена-
ционной комиссии Удмуртской Республики по при-
ёму квалификационного экзамена на должность су-
дьи, судья Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.Ю. Сундуков. 

В работе круглого стола участвовали также заме-
стители начальника Управления Судебного департа-
мента О.В. Матвеева, Н.В. Шаклеина и А.А. Ахметов.

Начальник Управления Судебного департамен-
та Ю.С. Овечкин озвучил информацию о результа-

тах проведённого сотрудниками Управления в первом 
квартале текущего года изучения организации деятель-
ности районных судов республики и о необходимости 
рационального и эффективного использования товар-
но-материальных ценностей в судах.

Предметом обсуждения представителей судейского 
сообщества республики стал также вопрос, связанный 
с формированием резерва кандидатов на должности 
председателей, заместителей председателей, судей 
районных судов и мировых судей Удмуртской Рес-
публики. 

Председатель Квалификационной коллегии судей 
республики С.О. Колегов рассказал об усилении тре-
бований к кандидатам на судейские должности. 

7
В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА ПРЕДСЕДАТЕЛИ РАЙОННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ОБСУДИЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Суда России проинформировал 
участников семинара-совещания о 
работе по подготовке итоговых до-
кументов X Всероссийского съезда 
судей, привёл данные о результатах 
работы советов судей в минувшем 
году и представил постановления 
Пленума Верховного Суда, приня-
тие которых планируется в первом 
полугодии этого года.

В выступлении В.В. Момотова 
были затронуты вопросы высокого 
статуса советов судей как «публич-
ных юридических корпораций» и 
«интегративных элементов судебной 
системы», наделённых широким 
спектром полномочий, в частности в 
вопросах обсуждения финансирова-
ния мировой юстиции с региональ-
ными органами власти, инициирова-
ния дисциплинарного производства, 
информационно-консультативной 
работы по таким вопросам, как со-
блюдение Кодекса судейской этики, 
недопущение конфликта интере-
сов, и другим. Большое внимание 
руководитель Совета судей страны 
уделил необходимости введения ин-

ститута государственной судебной 
службы и обеспечения достойной 
оплаты труда сотрудников аппарата 
судов, чью роль в качественном и 
своевременном отправлении право-
судия сложно переоценить.

Перед собравшимися выступи-
ли также председатель Общерос-
сийской общественной организации 
«Российское объединение судей» 
Ю.И. Сидоренко, председатели ко-
миссий Совета судей Российской 
Федерации, начальники управле-
ний Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Феде-
рации, директор Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет пра-
восудия» Я.Б. Жолобов, дирек-
тор редакции журнала «Судья» 
Д.Ю. Давыдов, заместитель глав-
ного редактора журнала «Судья» 
Е.А. Поворова, заместитель дирек-
тора дирекции ДМС акционерного 
общества «Московская акционер-
ная страховая компания» А.В. Ля-
пунов. Участники совещания об-
судили широкий круг вопросов, 

среди которых взаимодействие со-
ветов судей судов и советов судей 
субъектов Российской Федерации 
с квалификационными коллегиями 
судей при рассмотрении жалоб и 
проведении проверок в отношении 
судей, особенности работы комис-
сий советов судей, финансовое и 
материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов судей-
ского сообщества, разработка норм 
служебной нагрузки судей и работ-
ников аппаратов судов, увеличение 
оплаты труда работников аппаратов 
судов, задачи и перспективы даль-
нейшего развития информатизации 
судов и многие другие.

Председатели региональных 
советов судей поделились опытом 
работы по различным направлени-
ям деятельности – от работы пресс-
служб, проведения мероприятий к 
Х Всероссийскому съезду судей и 
создания музеев истории судебной 
системы до использования совре-
менных цифровых технологий в 
заседаниях советов и проведении 
конференций судей.
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апреля в конференц-зале Учебно-научной библи-
отеки им. В.А. Журавлёва Удмуртского государ-
ственного университета состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Банкротство физи-
ческих лиц: проблемы законодательства, практики его 
применения, перспективы развития», организованная 
Арбитражным судом Удмуртской Республики совместно 
с Удмуртским государственным университетом.

Наряду с судьями арбитражных судов Уральского 
округа, Свердловской области, Удмуртской Республи-
ки и Пермского края в конференции приняли участие 
преподаватели и научные сотрудники высших учебных 
заведений России, члены адвокатских палат и коллегий, 
юристы и представители исполнительных органов госу-
дарственной власти. 

Подробнее – на стр. 16.

апреля в режиме видео-
конференц-связи состо-
ялся семинар-совещание 

с председателями и секретарями 
квалификационных коллегий судей 
субъектов Российской Федерации, 
организованный Высшей квалифи-
кационной коллегией судей Россий-
ской Федерации.

В работе семинара приняли уча-
стие Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебе-
дев, председатель Высшей квали-
фикационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации Н.В. Тимошин, 
председатель Совета судей Россий-
ской Федерации В.В. Момотов, 
председатель Дисциплинарной кол-
легии Верховного Суда Российской 
Федерации С.В. Рудаков, предсе-
датель Высшей экзаменационной 
комиссии по приёму экзамена на 
должность судьи В.В. Ершов, су-
дьи Верховного Суда Российской 
Федерации, представители Высшей 
квалификационной коллегии судей 
Российской Федерации, Управления 
Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной служ-
бы и кадров, Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской 
Федерации, полномочные предста-
вители Президента Российской Фе-

дерации в квалификационных колле-
гиях судей субъектов России.

От Удмуртской Республики в 
семинаре участвовали председатель 
Квалификационной коллегии су-
дей С.О. Колегов, его заместитель 
Л.А. Шалагина, Главный федераль-
ный инспектор по Удмуртской Рес-
публике, представитель Президента 
Российской Федерации в Квалифика-
ционной коллегии судей республики 
С.В. Панов, секретари Квалификаци-
онной коллегии судей и Экзаменаци-
онной комиссии Удмуртской Респуб-
лики по приёму квалификационного 
экзамена на должность судьи К.В. Са-
ламатова и И.И. Томищ.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебе-
дев и председатель Совета судей Рос-
сийской Федерации В.В. Момотов в 
своих выступлениях подвели итоги 
работы квалификационных колле-
гий в 2021 году и проинформирова-
ли участников совещания о составе 
кандидатов на судейские должности, 
о результатах их рассмотрения ква-
лификационными коллегиями судей. 
Были проанализированы причины 
отказа в рекомендации ряда канди-
датов Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по предва-
рительному рассмотрению вопросов 

назначения судей и прекращения их 
полномочий и обращено внимание на 
содержательный подход к рассмотре-
нию кандидатур, на необходимость 
обобщения и анализа оснований 
отказа в рекомендации кандидатов 
квалификационными коллегиями. 
В этой связи постоянное взаимодей-
ствие квалификационных коллегий 
и советов судей по формированию 
кадрового резерва, даче заключений 
советов судей на этапе отбора кан-
дидатов и привлечению к дисципли-
нарной ответственности судей позво-
ляет говорить об их «эффективном 
сотрудничестве, основанном на зако-
не» (В.В. Момотов).

Участники семинара обсудили 
широкий круг актуальных вопро-
сов, связанных с формированием 
судейского корпуса, требованиями, 
предъявляемыми к решению ква-
лификационных коллегий судей, 
с особенностями применения зако-
нодательства о противодействии кор-
рупции, и многие другие. Также в 
рамках семинара состоялось награж-
дение дипломами лучших квалифи-
кационных коллегий судей субъектов 
Российской Федерации. По итогам 
работы в 2021 году ими стали квали-
фикационные коллегии Алтайского 
края и Волгоградской области. 
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В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ, НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИ  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА 

канун 77-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне представители Верховного Суда Уд-
муртской Республики и Управления Судебного де-

партамента в Удмуртской Республике поздравили судей в 
почётной отставке, ветеранов судебной системы Российской 
Федерации, детей войны с наступающим праздником.

Поздравляя судей с праздником, представители 
Верховного Суда республики и Управления передали 

слова признательности и благодарности от имени кол-
лективов, вручили памятные подарки, пожелали креп-
кого здоровья и долгих лет жизни. 

Подобные встречи в преддверии Дня Победы, став-
шие доброй традицией, проходят и в районах респуб-
лики. Судьи и работники аппаратов районных судов 
поздравляют своих старших коллег, которые многие 
годы трудились в судебной системе Удмуртии.

В
В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ СУДЕЙ В ОТСТАВКЕ, ВЕТЕРАНОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  

ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

мая в преддверии празднования 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне состоялось торжествен-
ное открытие восстановленного монумента павшим вои-

нам. Находится он на территории Ленинского районного суда 
г. Ижевска в пос. Машиностроителей, 116. Реставрационные 
работы проведены собственными силами и средствами сотруд-
ников Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике – выложен керамогранит, проведена реставрация 
стены и элементов памятника, благоустроена прилегающая 
территория.

«Это без преувеличения знаковое событие. Для нас было 
очень важно восстановить этот монумент. Священный долг 
каждого – хранить память о великом подвиге нашего народа, 
чтить его как историю доблести, высокого патриотизма и силы 
духа. Важно, чтобы об этом помнили наши дети, внуки и смог-
ли передать эту память другим поколениям», – отметил на-
чальник Управления Судебного департамента Юрий Овечкин.

Монумент был построен в 1980 году к 35-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне военными строителями 
на располагавшейся здесь территории войсковой части. С се-
редины 1990-х годов эта территория находилась в собствен-
ности МВД Удмуртии, здесь располагалась Школа милиции. 
В конце 2017 года два здания, расположенные на этой терри-
тории, были закреплены на праве оперативного управления 
за Управлением Судебного департамента в Удмуртской Рес-
публике, они капитально отремонтированы для размещения 
Ленинского районного суда г. Ижевска.

В церемонии открытия монумента приняли участие Пред-
седатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов, Председа-
тель Верховного Суда республики Александр Полушкин, заме-
ститель главы Администрации г. Ижевска Дмитрий Чистяков, 
коллективы Управления Судебного департамента в Удмуртской 
Республике и Ленинского районного суда г. Ижевска.

Присутствующие почтили память погибших воинов и в 
честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
возложили к монументу цветы.

6

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
МОНУМЕНТА ПАВШИМ ВОИНАМ, 

ВОССТАНОВЛЕННОГО СОТРУДНИКАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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мая в День Великой Победы 
руководство и сотрудники 
Верховного Суда Удмурт-

ской Республики и Управления 
Судебного департамента в Удмурт-
ской Республике приняли участие в 
торжественной церемонии возложе-
ния цветов к Монументу боевой и 
трудовой славы в городе Ижевске, 
посвящённому подвигу трудящихся 
Удмуртии в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

В церемонии приняли участие 
ветераны войны и труда, руковод-
ство республики, члены Правитель-
ства, сотрудники силовых структур, 
представители трудовых коллекти-
вов, военно-патриотических объеди-

нений, кадеты, школьники, жители 
и гости столицы республики. 

Память о героях, защищавших 
нашу Родину, погибших на полях 
сражений, и тех, кто проявил тру-
довую доблесть в тылу, почтили ми-
нутой молчания.

9
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ 

ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ СЛАВЫ

мая состоялось торже-
ственное событие – за-
кладка памятной капсулы 

в основание строящегося здания 
Арбитражного суда Удмуртской Рес-
публики. 

В церемонии приняли участие 
председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики Е.Н. Сер-
дитова, начальник Управления Су-
дебного департамента в Удмуртской 
Республике Ю.С. Овечкин, Ми-
трополит Ижевский и Удмуртский 
Викторин, заместитель начальника 
Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике – началь-
ник отдела организационно-правово-
го обеспечения деятельности судов 
О.В. Матвеева, администратор Ар-
битражного суда Удмуртской Рес-
публики И.А. Яковлев, сотрудники 
Управления Судебного департамента 

в Удмуртской Республике и предста-
вители подрядчика – ООО «Фор-
текс», осуществляющего строитель-
ство здания суда.

Председатель Арбитражного 
суда республики Е.Н. Сердитова 
отметила, что закладка памятной 
капсулы с посланием к потомкам в 
основание строящегося здания – это 
важный момент, который обязатель-
но войдёт в историю суда. Строи-
тельство нового здания – важное со-
бытие и для коллектива суда, и для 
граждан, которые приходят в суд в 
поисках справедливости, за защитой 
своих прав и свобод, и для всей су-
дебной системы республики. Кроме 
того, это здание, бесспорно, станет 
украшением города Ижевска.

Екатерина Николаевна побла-
годарила начальника Управления 
Судебного департамента Ю.С. Овеч-

кина за уже проделанную работу и 
пожелала успешного завершения 
строительства. Ю.С. Овечкин под-
черкнул, что строительство здания 
осуществляется в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013-
2024 годы». Символично, что стро-
ительство началось в год проведения 
юбилейного X Всероссийского съез-
да судей, на котором будут определе-
ны основные направления развития 
судебной системы нашей страны.

Е.Н. Сердитова вложила в капсу-
лу историческое послание, и присут-
ствующие вмонтировали капсулу в 
фундамент здания. 

Митрополит Ижевский и Удмурт- 
ский Викторин совершил чин освя-
щения строительства здания суда.

16

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ПАМЯТНОЙ КАПСУЛЫ  
В ОСНОВАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ЗДАНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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НА СОВЕЩАНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АО «МАКС» ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СУДЕЙ 
мая в Управлении Судебного департамента 
в Удмуртской Республике под председатель-
ством начальника Управления Ю.С. Овеч-

кина состоялось рабочее совещание по вопросам орга-
низации медицинского обслуживания судей, в котором 
приняли участие Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.В. Полушкин, председатель 
Арбитражного суда Удмуртской Республики Е.Н. Сер-
дитова, председатель Совета судей Удмуртской Рес-
публики Р.Р. Ахкямов, член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в отставке А.В. Емельянов, со-
ветник генерального директора по ДМС АО «МАКС» 
Т.В. Садковская, начальник управления организации 
медицинской помощи АО «МАКС» И.М. Коротков, ру-
ководители кадровых служб Верховного Суда Удмурт-
ской Республики и Управления Судебного департамента 
в Удмуртской Республике, председатель Октябрьского 
районного суда г. Ижевска А.Н. Плеханов.

Участники совещания обсудили проблемные во-
просы, связанные с качеством предоставления АО 
«МАКС» – страховой компанией, с которой заключён 
государственный контракт на осуществление добро-
вольного медицинского страхования судей, судей, пре-
бывающих в отставке, и членов их семей на территории 
Российской Федерации, дополнительных медицинских 
услуг в рамках программы ДМС.

В ходе совещания принят ряд решений, в том чис-
ле о реализации мер, направленных на совершенство-
вание предоставления дополнительных медицинских 
услуг в Удмуртской Республике судьям, в том числе 
пребывающим в отставке, и членам их семей.

17

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

мая состоялось пленарное 
заседание Совета судей 
Российской Федерации, 

в котором приняли участие Предсе-
датель Верховного Суда Российской 
Федерации В.М. Лебедев, Предсе-
датель Совета судей Российской 
Федерации В.В. Момотов, предсе-
датель Высшей квалификационной 
коллегии судей Н.В. Тимошин, 
председатель Высшей экзаменаци-
онной комиссии по приёму квалифи-
кационного экзамена на должность 
судьи В.В. Ершов, Генеральный 
директор Судебного департамента 
А.В. Гусев, начальник Управления 
Президента Российской Федера-
ции по вопросам государственной 
службы и кадров М.А. Травников, 
начальник департамента междуна-
родного и судебного права Госу-
дарственно-правового управления 
Президента Российской Федерации 
С.И. Носов, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и государствен-
ному строительству Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Е.Б. Мизулина, председатель Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российское объединение 
судей» Ю.И. Сидоренко.

В режиме видеоконференц-связи 
в заседании участвовали представи-
тели Верховного Суда Российской 
Федерации, Судебного департамен-
та, судов общей юрисдикции касса-
ционной и апелляционной инстан-
ций, областных и равных им судов, 
арбитражных судов. 

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебе-
дев в своём докладе отметил каче-
ство осуществления правосудия и 
возросшую в период пандемии вос-
требованность электронных ресурсов 
судебной системы страны. «За четы-
ре месяца этого года с использовани-
ем веб-конференции проведено 142,5 
тыс. судебных заседаний, – отметил 
он. – Всего с января по апрель 2022 
года проведено 164 тыс. судебных 
заседаний по видеоконференц-связи, 
в электронном виде в суды подано 
1 млн 817 тыс. документов, что на 
31% больше, чем в прошлом году, 

количество запросов в системе ГАС 
«Правосудие» превысило 4 млрд». 

Председатель Совета судей Рос-
сийской Федерации В.В. Момотов 
в своём выступлении проинформи-
ровал о проведённой советом мас-
штабной работе, в том числе в рам-
ках подготовки к X Всероссийскому 
съезду судей. Он отметил широкое 
разнообразие направлений, которые 
Совет судей охватывает своим вни-
манием, и подчеркнул, что с каждым 
годом их количество только увеличи-
вается: «В Совет судей РФ поступи-
ло и продолжает поступать огромное 
количество предложений от членов 
судейского сообщества – судей судов 
всех уровней – по реформированию 
судебной системы, развитию норм 
материального и процессуального 
права, совершенствованию правового 
статуса судей, улучшению условий 
медицинского обслуживания, сана-
торно-курортного лечения судей, обе-
спечения жилищных гарантий судей 
и многим другим, крайне важным 
для судей вопросам. Предложения 
по вопросам совершенствования норм 
материального и процессуального 
права рассматриваются комиссиями 
Совета судей РФ, они систематизи-
руются и направляются в судебные 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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июня председатель Совета 
судей республики, председа-
тель судебной коллегии по 

административным делам Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики 
Р.Р. Ахкямов, заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмурт-
ской Республики в почётной отстав-
ке А.В. Емельянов, судья уголовной 
коллегии Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Е.Г. Зимина и 
председатель Октябрьского районно-
го суда г. Ижевска А.Н. Плеханов 
посетили Центр временного содержа-
ния несовершеннолетних правонару-
шителей Министерства внутренних 
дел по Удмуртской Республике. 

Решение о межведомственном 
взаимодействии в интересах несо-
вершеннолетних подростков было 
принято руководством Центра и Вер-
ховного Суда Удмуртской Республи-
ки ещё в декабре 2020 года, когда 
Председатель и судьи Верховного 
Суда республики впервые посетили 
Центр и ознакомились с условиями и 
особенностями его работы. 

Встреча была приурочена к 
Международному дню защиты де-
тей. Представители судейского сооб-
щества республики поздравили ребят 
с праздником, подарили Центру не-
обходимый для активных игр детей 
спортивный инвентарь, наборы для 
творчества и сладкие подарки, а так-
же вместе с подростками приняли 
участие в мастер-классе по созда-
нию бабочек как символа детства и 
праздничном чаепитии. Доброй тра-
дицией стала подготовка и проведе-
ние в этот день воспитателями и вос-
питанниками Центра праздничного 
концерта, на котором ребята читали 
стихи, вместе с гостями пели песни 

и с удовольствием рассказывали о 
себе, а также делились впечатлени-
ями о прошедших мероприятиях и 
спортивных достижениях. В послед-
них Р.Р. Ахкямов смог убедиться 
лично, сыграв в настольный теннис 
с одним из подростков и оценив его 
мастерство, приобретённое здесь. Го-
сти убедились, что в Центре созданы 
все необходимые условия для детей, 
оказавшихся в непростой жизненной 
ситуации и требующих особых усло-
вий воспитания.

Встреча получилась интересной 
и насыщенной, в её завершение су-
дьи напутствовали ребят на хоро-
шую учёбу, занятия творчеством и 
спортом и ответственное отношение 
к своей жизни и жизни близких и 
окружающих людей. Начальник 

Центра временного содержания не-
совершеннолетних правонаруши-
телей Министерства внутренних 
дел по Удмуртской Республике 
Л.Д. Ильясова отметила значимость 
подобных посещений для профилак-
тики подростковых правонарушений 
и преступлений, высоко оценила их 
воспитательный и образовательный 
результат и выразила надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СУДЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

коллегии Верховного Суда РФ, кото-
рые в рамках своей компетенции от-
бирают наиболее актуальные для их 
включения как в итоговый документ 
съезда, так и в качестве возможной 
законодательной инициативы. Работа 
Совета судей РФ ведётся системно по 
всем вопросам, направленным на по-
вышение статуса судей, обеспечение 
работы судебной системы». 

В ходе заседания обсудили ряд 
актуальных вопросов, касающихся 
организации деятельности судов, 

Совета судей РФ, в том числе итоги 
проведённой работы по разработке 
норм нагрузки судей и работников 
аппаратов судов. Представители ре-
дакции журнала «Судья» рассказали 
об информационном сопровождении 
деятельности судебной власти в рам-
ках подготовки к Х Всероссийскому 
съезду судей и работе по созданию 
медиаресурса «Правосудие.рф».

От судейского сообщества Уд-
муртии в пленарном заседании при-
няли участие председатель Сове-

та судей Удмуртской Республики, 
председатель судебной коллегии по 
административным делам Р.Р. Ах-
кямов, заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики В.Ю. Калмыков, началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Удмуртской Республике 
Ю.С. Овечкин, заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Удмуртской 
Республики в почётной отставке, 
член Совета судей Российской Феде-
рации А.В. Емельянов.
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ДЕЛЕГАТЫ X ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ ОТ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА УДМУРТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБСУДИЛИ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ

июня Председатель Верховного Суда Россий-
ской Федерации В.М. Лебедев провёл сове-
щание с делегатами X Всероссийского съезда 

судей, в котором приняли участие председатель Совета су-
дей Российской Федерации В.В. Момотов и посредством 
видеоконференц-связи делегаты съезда – представители 
судов общей юрисдикции кассационной и апелляционной 
инстанций, областных и равных им судов, арбитражных 
судов, районных судов и мировых судей Приволжского 
федерального округа.

В работе совещания приняли участие представители 
судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Удмурт-
ской Республики: делегаты съезда, избранные судейским 
сообществом республики на конференции судей, а так-
же заместитель Председателя Верховного Суда респуб-
лики – председатель судебной коллегии по уголовным 
делам А.Л. Никулин, председатель Совета судей Удмурт-
ской Республики, председатель судебной коллегии Вер-
ховного Суда республики по административным делам 
Р.Р. Ахкямов, член Совета судей Российской Федерации, 
Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики 
в почётной отставке А.В. Емельянов, председатели район-
ных судов Удмуртии и сотрудники Управления Судебно-
го департамента в Удмуртской Республике.

На совещании обсуждались актуальные вопросы раз-
вития судебной системы России и подготовки к Х Всерос-

сийскому съезду судей, который состоится в декабре те-
кущего года в Москве. Судейское сообщество Удмуртии 
на съезде представят восемь делегатов. 

Открывая совещание, Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. Лебедев поблагодарил судей 
за активное участие в подготовке к проведению Х Всерос-
сийского съезда. В своём докладе он озвучил законода-
тельные инициативы Верховного Суда, направленные на 
совершенствование судопроизводства, повышение эффек-
тивности и доступности правосудия, а также привёл дан-
ные судебной статистики за прошедший период 2022 года, 
отметив высокое качество осуществления правосудия су-
дами общей и арбитражной юрисдикции Приволжского 
федерального округа.

июня в Управлении Судебно-
го департамента в Удмуртской 
Республике состоялось межве-

домственное рабочее совещание по 
вопросам организации обеспечения 
безопасности судебной деятельности.

В работе совещания под предсе-
дательством начальника Управления 
Ю.С. Овечкина приняли участие его 
заместитель – начальник отдела ор-
ганизационно-правового обеспечения 
деятельности судов О.В. Матвее-
ва, руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Удмуртской Республике 
И.В. Наговицын, временно испол-
няющая обязанности заместителя 
начальника полиции Министерства 
внутренних дел по Удмуртской Рес-
публике Е.С. Горбунова, заместитель 
начальника Главного управления 
по Государственной противопожар-
ной службе – начальник управле-
ния организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных 
работ Главного управления МЧС 
России по Удмуртской Республике 

А.П. Блинов, представители Управ-
ления Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации по 
Удмуртской Республике, Министер-
ства внутренних дел по Удмуртской 
Республике, Управления вневедом-
ственной охраны войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
по Удмуртской Республике, Управ-
ления Судебного департамента.

Участники совещания обсудили 
вопросы межведомственного взаимо-
действия по обеспечению безопасно-

сти деятельности судов республики, 
в том числе о принятии превентив-
ных мер по недопущению чрезвы-
чайных происшествий в зданиях 
судов и прилегающих территориях, 
при угрозе и совершении террори-
стических актов.

В ходе совещания принят ряд 
решений о реализации дополнитель-
ных мер, направленных на обеспече-
ние безопасности судей, работников 
аппарата судов и граждан, участвую-
щих в судебных процессах.
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДВЕДЕНЫ  
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

17 июня состоялось заседание Совета судей Уд-
муртской Республики, в котором приняли уча-
стие Председатель Верховного Суда респуб-

лики А.В. Полушкин и член Совета судей Российской 
Федерации, заместитель председателя Верховного Суда 
Удмуртской Республики в отставке А.В. Емельянов. 

На заседании были подведены итоги работы Совета 
судей республики в первом полугодии текущего года. С 
информацией об итогах работы выступил председатель 
совета Р.Р. Ахкямов, он подчеркнул, что план работы 
Совета судей Удмуртской Республики за отчётный пери-
од выполнен полностью, информация о результатах за-
седаний, проведённых мероприятиях с участием членов 
совета, постановления совета оперативно размещаются на 
сайте Совета судей Удмуртской Республики и направля-
ются во все суды республики, предложения и обраще-
ния судей рассматриваются и учитываются в работе. Это 
обеспечивает гласность и открытость работы совета в ин-
тересах судейского сообщества Удмуртской Республики. 
В рамках повестки заседания члены совета также рас-

смотрели вопросы 
об утверждении 
состава Президи-
ума Совета судей 
Удмуртской Рес-
публики и согла-
совании представ-
лений от судов о 
награждении су-
дей.

После пере-
рыва заседание 
совета продолжи-
лось в выездном 

формате – в судебном присутствии Малопургинского 
районного суда республики в Киясовском районе. До 
начала заседания председатель Малопургинского рай-
онного суда Удмуртской Республики А.Ю. Танаев про-
демонстрировал присутствующим отремонтированные 
помещения суда, информационный киоск, рабочие ка-
бинеты, зал судебных заседаний с установленными си-
стемами видеоконференц-связи и аудиопротоколирова-
ния и отметил, что делегация в таком составе впервые 
посетила Малопургинский районный суд в с. Киясово; 
члены совета пообщались с сотрудниками суда. 

В начале заседания Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики А.В. Полушкин и председатель 
Малопургинского районного суда А.Ю. Танаев вручили 
судье Т.В. Прохоровой и помощнику судьи В.Е. Пла-
ченовой ведомственные награды, поблагодарили за до-
бросовестную работу и пожелали дальнейших профес-
сиональных достижений. В завершение заседания был 
утверждён план работы Совета судей республики на 
второе полугодие 2022 года, составленный с учётом по-
ступивших предложений от Управления Судебного де-
партамента в Удмуртской Республике, Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей при Прави-
тельстве Удмуртской Республики, Арбитражного суда 
Удмуртской Республики, районных судов республики.

Обращаясь к участникам совещания, председатель 
Совета судей Российской Федерации В.В. Момотов от-
метил большую работу, проведённую судейским сообще-
ством страны, по подготовке предложений, направленных 
на дальнейшее реформирование судебной системы, в том 
числе на совершенствование норм материального и про-
цессуального права, и подчеркнул, что все предложения 
рассматриваются комиссиями Совета судей России, систе-
матизируются и направляются в судебные коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации, которые в рамках 
своей компетенции отбирают наиболее актуальные для их 
включения как в итоговый документ съезда, так и в каче-
стве возможной законодательной инициативы. 

На совещании с докладами выступили Председа-
тель Первого кассационного суда общей юрисдикции 
Н.Н. Подкопаев, заместитель Председателя Арбитражно-
го суда Волго-Вятского округа И.В. Чижов, Председа-
тель Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции 
М.М. Магомедов, Председатель Двенадцатого Арбитраж-
ного апелляционного суда С.Ю. Шараев, Председатель 
Арбитражного суда Самарской области С.Ю. Каплин, 
председатель Ленинского районного суда г. Самары 
Ю.В. Косенко, мировой судья судебного участка № 6 
Канавинского судебного района г. Нижнего Новгорода 
О.А. Савинова. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Уд-
муртской Республики, председатель судебной коллегии 
по гражданским делам В.Ю. Калмыков, избранный су-
дейским сообществом республики на конференции судей 
делегатом Х Всероссийского съезда судей и кандидатом 
в члены Совета судей Российской Федерации, в своём 
докладе озвучил предложения об оптимизации судебного 
процесса и снижению служебной нагрузки по граждан-
ским и административным делам.

В заключение совещания В.М. Лебедев поблагодарил 
коллег за содержательные доклады, конструктивные пред-
ложения, направленные на развитие норм материального 
и процессуального права, совершенствование правового 
статуса судей, подчеркнув важность всех этих направле-
ний. Он отметил, что все озвученные предложения будут 
представлены на съезде в виде конкретных документов – 
законопроектов или проектов нормативно-правовых актов.
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стория арбитражного разреше-
ния споров берёт начало в гораз-
до более раннем периоде. Первые 
специализированные коммерче-

ские суды в России появились ещё в нача-
ле XIX века. В 1922 году было утверждено 
«Положение о порядке разрешения имуще-
ственных споров между государственными 
учреждениями и предприятиями», согласно 
которому созданы Арбитражные комиссии, 
а с 1931 года их функции переданы государ-
ственному арбитражу.

Новый этап в истории становления ин-
ститута арбитражных судов начался в нача-
ле 1990-х годов. 17 мая 1991 года Верховный 
Совет СССР принял законы «О Высшем Ар-
битражном Суде СССР» и «О порядке раз-
решения хозяйственных споров Высшим Ар-
битражным Судом СССР». 4 июля 1991 года 
принят Закон РСФСР № 1543-1 «Об арби-
тражном суде». С принятием этих законов 
Госарбитражи всех уровней и аналогичные 
органы в министерствах, государственных 
комитетах и ведомствах были упразднены и 
создан новый орган судебной власти – арби-
тражный суд, сформирована судебная систе-
ма по рассмотрению экономических споров и 
споров в сфере управления – система арби-
тражных судов.

4 февраля 1992 года Верховный Совет 
Удмуртской Республики принял республи-
канский закон «Об учреждении Высшего ар-
битражного суда Удмуртской Республики…», 
которым Государственный арбитраж был 
упразднён и учреждён Высший арбитражный 

Текущий год ознаменован важным событием в истории развития 
арбитражной системы – в феврале исполнилось 30 лет со дня образования 
Арбитражного суда Удмуртской Республики.

АРБИТРАЖНОМУ СУДУ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  –  

30 ЛЕТ!

СОБЫТИЯ ГОДА

суд Удмуртской Республики. Именно эта дата 
и считается днём рождения суда. В апреле 
1995 года в связи с принятием Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» Высший ар-
битражный суд Удмуртской Республики пе-
реименован в Арбитражный суд Удмуртской 
Республики. Со дня образования суда в те-
чение 13 лет его руководителем был Василий 
Степанович Бойко. 

С 2018 года Арбитражный суд Удмурт-
ской Республики возглавляет председатель 
Екатерина Николаевна Сердитова. В суде 
действуют две судебные коллегии: коллегия 
по рассмотрению споров, возникающих из 
гражданских правоотношений, и коллегия по 
рассмотрению споров, возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотно-
шений. Руководство коллегиями осуществля-
ют заместители председателя суда Алексей 
Михайлович Ходырев и Ирина Витальевна 
Шумилова. 

Коллектив суда сегодня – это 33 судьи и 
92 государственных гражданских служащих. 
Пять судей удостоены Почётного звания «За-
служенный юрист Удмуртской Республики».

За 30 лет работы Арбитражным судом 
Удмуртской Республики разрешено 324 532 
дела. Средняя нагрузка на одного судью 
составляет около 100 дел и заявлений в месяц 
(в 2017 году – 97,3; в 2018-м – 92,2; в 2019-м– 98,2; 
в 2020-м – 80,6; в 2021-м – 105,8).

И
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УВАЖАЕМАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА!
УВАЖАЕМЫЕ СУДЬИ И РАБОТНИКИ АППАРАТА 

АРБИТРАЖНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

ОТ ИМЕНИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ИСКРЕННЕ И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ  

АРБИТРАЖНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
За годы своей деятельности Арбитражный суд Удмуртской Республики, обеспечивая качественное 

разрешение экономических споров, внёс достойный вклад в укрепление законности и экономического 
правопорядка, стал гарантом защиты прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность, и государства.

Коллектив суда, продолжая лучшие традиции, заложенные предшественниками, трудится честно, 
добросовестно и ответственно. Высокий уровень компетентности судей и работников аппарата суда, 
верность служебному долгу являются фундаментом для обеспечения качества, независимости и беспри-
страстности судопроизводства, способствуют укреплению доверия граждан к судебной системе.

Представители Арбитражного суда республики активно участвуют в общественной жизни судейского 
сообщества Удмуртии, эффективно осуществляют деятельность в составе органов судейского сообщес- 
тва, способствуя решению задач по совершенствованию судебной системы и судопроизводства, утверж-
дению авторитета судебной власти.

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, дальнейших профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Верховного Суда Удмуртской Республики
А.В. Полушкин,

Начальник Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике
Ю.С. Овечкин
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ткрыл конференцию директор Ин-
ститута права, социального управ-
ления и безопасности Удмуртско-
го государственного университета 

В.Г. Ившин, он поприветствовал участников 
и передал слова приветствия и напутствия на 
продуктивную работу от Главы республики 
А.В. Бречалова. 

В приветственном слове к участникам 
форума Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.В. Полушкин по-
здравил коллектив Арбитражного суда рес-
публики с 30-летним юбилеем и отметил 
актуальность темы конференции. «Пробле-
ма банкротства граждан затрагивает многие 
сферы нашей жизни, поэтому огромное зна-
чение имеет вопрос формирования единых 
подходов к практике рассмотрения таких 
дел как в арбитражных судах, так и в судах 
общей юрисдикции», – подчеркнул Алек-
сандр Викторович.

От имени ректора Удмуртского государ-
ственного университета Г.В. Мерзляковой 
плодотворной работы участникам конферен-
ции пожелал проректор по научной рабо-
те и программам стратегического развития 
А.М. Макаров.

Приветствуя участников, председатель 
Арбитражного суда Удмуртской Республики 

Е.Н. Сердитова отметила, что выбор темы 
конференции обусловлен не только востребо-
ванностью, но и сложностью данной категории 
дел. Для правоприменителей требуется знание 
норм различных отраслей права (гражданско-
го, семейного, трудового, права социального 
обеспечения, административного, уголовного 
и т. д.), а также правильное соотношение ука-
занных норм с положениями Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Несмотря на то, 
что данный закон предусматривает условием 
для возбуждения дела в суде размер задол-
женности 500 000 рублей, суды принимают и 
рассматривают дела, по которым сумма задол-

8 апреля 2022 года в конференц-зале Учебно-научной библиотеки им. В.А. Журавлёва 
Удмуртского государственного университета состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Банкротство физических лиц: проблемы законодательства, 
практики его применения, перспективы развития», организованная Арбитражным судом 
Удмуртской Республики совместно с Удмуртским государственным университетом.
Наряду с судьями арбитражных судов Уральского округа, Свердловской области, Удмуртской 
Республики и Пермского края в конференции приняли участие преподаватели и научные 
сотрудники высших учебных заведений России, члены адвокатских палат и коллегий, 
юристы и представители исполнительных органов государственной власти. Благодаря 
такому составу участников повестка конференции была весьма насыщенна, она включала 
в себя широкий круг актуальных вопросов правового регулирования несостоятельности 
(банкротства) физических лиц.

В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРАКТИКИ 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

СОБЫТИЯ ГОДА

О
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женности составляет и значительно меньший 
размер, зачастую менее 100 000 рублей. 

Екатерина Николаевна выразила наде-
жду, что формат проведения конференции 
и широкий круг участников позволит макси-
мально продуктивно использовать возмож-
ность обсудить существующие проблемы в 
законодательстве по банкротству физических 
лиц, обменяться правоприменительным опы-
том, сформировать единые подходы к практи-
ке рассмотрения таких дел, привлечь внима-
ние специалистов различных отраслей права и 
в дальнейшем применять в работе выработан-
ные по её итогам рекомендации.

Участники конференции обсудили широ-
кий круг вопросов, связанных с заявленной 
темой и находящихся на стыке арбитражного, 
гражданского, уголовного и исполнительного 
судопроизводства. С докладами выступили 
преподаватели Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Саратов-
ской государственной юридической академии, 
Удмуртского государственного университета, 
Алтайского государственного университета, 
Ижевского политехнического колледжа, су-
дьи, специализирующиеся на рассмотрении 
дел о несостоятельности (банкротстве), адво-
каты Адвокатской палаты Удмуртской Рес-

публики и Удмуртской республиканской кол-
легии адвокатов, представители юридических 
фирм: ООО «Ваше право», ООО «Юридиче-
ская группа «Совет».

Конференция состояла из докладов по 
практике применения правовых норм по де-
лам о банкротстве граждан, модератором ко-
торой в первой части выступил О.Р. Зайцев, 
доцент кафедры обязательственного права 
Исследовательского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте Россий-
ской Федерации.

Председатель судебного состава Арби-
тражного суда Уральского округа С.Н. Со-
ловцов рассказал о проблемных вопросах 
реализации имущества должника в делах о 
банкротстве граждан. Он подчеркнул, как 
важно судьям уделять внимание условиям по-
рядка реализации имущества должника при 
утверждении Положения о порядке реализа-
ции имущества гражданина. Анализ положе-
ний порядка продажи имущества необходим 
для достижения цели пополнения конкурсной 
массы, предупреждения злоупотреблений со 
стороны арбитражных управляющих, других 
лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Председатель судебного состава Ар-
битражного суда Свердловской области 
Д.Н. Морозов высказал предложения по 
повышению эффективности судебной про-
цедуры потребительского банкротства. Он 
отметил, что на сегодняшний день преобла-
дает технический характер процедуры реа-

Институт банкротства граждан (потребительское бан-
кротство) действует в российской правовой системе с 1 октя-
бря 2015 года. Статистика показывает, что количество подан-
ных в арбитражные суды заявлений ежегодно увеличивается. 

В Арбитражный суд Удмуртской Республики в 2021 году 
поступило 2500 заявлений (в показатель включены также за-
явления о признании банкротом индивидуального предпри-
нимателя) – на 67% больше, чем в предыдущем году (в 2020 
году – 1500).

Анализ рассматриваемых дел о несостоятельности (бан-
кротстве) граждан показывает, что арбитражным судом чаще 
всего вводится процедура реализации имущества граждани-
на. Лишь в 4% случаев в деле о банкротстве физического лица 
применяется процедура реструктуризации долгов. Немалова-
жен и тот факт, что инициаторами процедуры в подавляющем 
большинстве случаев (в среднем около 92%) выступают не 
кредиторы, а сами должники.

Арбитражные суды Уральского округа в целях оператив-
ного реагирования на возникающие проблемы правоприме-
нения и предотвращения нарушений интересов участвующих 
в деле лиц постоянно проводят работу по формированию еди-
ных правовых подходов по рассмотрению дел о несостоятель-
ности (банкротстве) и обособленных споров. Так, в октябре 
2021 года проведено заседание Научно-консультативного со-
вета при Арбитражном суде Уральского округа на тему «Во-
просы применения законодательства о несостоятельности 
(банкротстве)» (рекомендации размещены на сайте Арби-
тражного суда Уральского округа), в котором большинство 
вопросов посвящено институту банкротства граждан.
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лизации имущества, обусловленный низкой 
активностью кредитных организаций (клю-
чевых системных кредиторов) к формиро-
ванию конкурсной массы, самостоятельным 
инициированием гражданами собственной 
процедуры банкротства, что приводит к не-
прерывному росту количества рассмотрен-
ных дел о банкротстве граждан. По мнению 
Д.Н. Морозова, решение данных проблем 
видится в скорейшем принятии законопроек-
та о расширении внесудебного банкротства, 
а также в следующих мероприятиях: отмена 
обязательности рассмотрения некоторых тре-
бований кредиторов в судебном заседании; 
разработка типовой формы отчета финан-
сового управляющего, а также анализа фи-
нансового состояния должника; снятие всех 
ведомственных ограничений на получение 
финансовым управляющим информации об 
имущественном положении супруга долж-
ника; расширение возможностей Системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) арбитражных судов.

В продолжение данного вопроса замес- 
титель декана юридического факультета по 
научной деятельности Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, профессор 
Д.Х. Валеев высказал допустимость развития 
упрощённых форм процедур в делах о бан-
кротстве граждан. В своём выступлении он 
отметил излишнюю формализованность про-
цедур банкротства гражданина. 

Председатель судебного состава Арби-
тражного суда Пермского края В.Ю. Калу-
гин в своём выступлении «О соотношении 
понятий «освобождение от долгов» и «пре-
кращение обязательств» рассказал об оценке 
последствий освобождения гражданина от 
обязательств по итогам процедур банкротства 
через понимание правовой природы такого 
освобождения и сравнил данное понятие с 
предусмотренными главой 26 Гражданского 
кодекса Российской Федерации формами пре-
кращения обязательств.

Председатель судебного состава Ар-
битражного суда Удмуртской Республики 
А.Ю. Мельников осветил ряд проблемных 
вопросов, связанных с порядком проведения 
судом контроля за ходом процедуры банкрот-
ства, продления судом срока процедуры реа-
лизации имущества в отсутствие достаточных 
сведений и полноты доказательств, отметил 
важность проверки судами доводов финансо-
вого управляющего о необходимости продле-
ния срока процедуры реализации имущества 
гражданина.

Судья Арбитражного суда Удмуртской 
Республики Е.А. Бушуева рассказала о су-
дебной практике по делам о привлечении к 
административной ответственности финан-
совых управляющих, отметив «жёсткость» 
санкций, применяемых к финансовым 
управляющим при сложности законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) и, 
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как следствие, случающимися в связи с этим 
нарушениями правовых норм, имеющими по 
своему характеру различную степень обще-
ственной опасности. Так, в конце 2015 года 
вступил в силу закон, ужесточающий адми-
нистративную ответственность арбитражных 
управляющих. Кроме увеличения (до 3 лет) 
срока исковой давности по данной катего-
рии, законодатель дифференцирует налага-
емые на финансовых управляющих санкции 
в зависимости от повторяемости: за пер-
вым нарушением следует предупреждение и 
штрафная санкция, а при повторном – сра-
зу дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет 
без учёта степени общественной опасности. 
По мнению Е.А. Бушуевой, снизить остроту 
данной проблемы позволит внесение изме-
нений в часть 3.1 статьи 14.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Заместитель председателя Арбитражного 
суда Удмуртской Республики И.В. Шумило-
ва рассказала о возникающих на практике во-
просах исключения денежных средств и иного 
имущества из конкурсной массы должника. 

Судья Арбитражного суда Удмуртской 
Республики С.В. Темерешева выступила с 
докладом на тему «Исполнительский им-
мунитет в отношении единственного жилья 
гражданина».

Об особенностях рассмотрения судами 
общей юрисдикции некоторых категорий дел 
в рамках производства дел о банкротстве 
граждан рассказал в своём докладе судья 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
А.В. Аккуратный. Он обозначил подходы, 
сложившуюся практику рассмотрения судами 
этой категории дел и процессуальные особен-
ности вопросов, возникающих в связи с пе-
реходом стороны спора в процедуру банкрот-
ства.

Доцент кафедры обязательственного пра-
ва Исследовательского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте Россий-
ской Федерации О.Р. Зайцев в докладе на 

тему «Привлечение несостоятельным долж-
ником юристов до и после введения процеду-
ры банкротства» обратил внимание на то, что 
испытывающий финансовые трудности долж-
ник и в ходе судебного процесса, и после его 
завершения должен иметь право на юридиче-
скую помощь. Выбор им юриста допустим как 
по вопросу своего банкротства, так и по иным 
вопросам, в том числе по защите его как обви-
няемого в уголовном деле. Судебная практика 
начинает это право постепенно защищать.

С интересными докладами выступили и 
преподаватели высших учебных заведений – 
доценты кафедры гражданского права Уд-
муртского государственного университета 
А.Л. Бажайкин и В.А. Чернышев, в форма-
те видеоконференц-связи  – доцент кафедры 
предпринимательского права Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломо-
носова И.В. Фролов, доцент кафедры граж-
данского права Саратовской государственной 
юридической академии Ю.А. Зайцева, доцент 
кафедры гражданского права Алтайского го-
сударственного университета Д.В. Пятков. 

В ходе тематических обсуждений каждый 
участник мог выступить, задать вопросы, по-
делиться опытом. Вносились предложения, 
рекомендации, были обозначены интересные 
подходы и пути решения имеющихся проблем 
в области банкротства физических лиц. 

Высокий уровень профессионализма и 
личной заинтересованности каждого участ-
ника, содержательные доклады, глубокое и 
предметное рассмотрение вопросов, грамотное 
совмещение теоретических аспектов с практи-
ческими примерами обеспечили несомненную 
пользу и плодотворность проведённого меро-
приятия, по итогам которого запланировано 
издание сборника, в который войдут доклады, 
представленные выступающими и заявленные 
в рамках заочного участия.

При подготовке материала использована информация 
Арбитражного суда Удмуртской Республики
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Информационная политика судебной 
системы – проведение комплекса мероприятий 
нормативно-правового, организационного, научно-
исследовательского, издательского и иного 
характера, направленных на гармонизацию 
отношений судебной власти и общества, 
понимание гражданами целей и содержания 
проводимой в государстве судебной реформы, 
а также на объективное освещение деятельности 
судов в средствах массовой информации.

(Концепция информационной политики  
судебной системы на 2020-2030 годы) 

удейским сообществом Удмурт-
ской Республики этим направле-
ниям уделяется всё больше вни-
мания. Активно используются 

новые формы взаимодействия: наряду с уже 
ставшими традиционными экскурсиями для 
школьников и студентов в судах проводятся 
конкурсы, деловые игры, беседы на классных 
часах, практикумы. Эти мероприятия носят 
не только просветительский характер. Ак-
центы сделаны на формирование у молодёжи 
правосознания и уважительного отношения к 
закону, а также на профориентационную со-
ставляющую. 

Широк охват тем, которые обсуждаются 
на встречах с ребятами – с ними беседуют 
о становлении и развитии судебной системы 
в республике, о деятельности судов и орга-
нов судейского сообщества, основных направ-
лениях судебной реформы на современном 
этапе. Рассказывают о том, как проходит су-
дебный процесс, каковы в нём роли судьи, 
государственного обвинителя и защитника, об 
особенностях рассмотрения уголовных дел с 
участием присяжных заседателей, о наиболее 
распространённых среди несовершеннолетних 
преступлениях и административных правона-
рушениях, предусмотренных законом наказа-
ниях за их совершение, приводят примеры из 
судебной практики. 

На всех встречах в текущем году ребятам 
рассказывали и о предстоящем знаковом со-
бытии для всей судебной системы страны – 
Х Всероссийском съезде судей.

В утверждённой Советом судей Российской Федерации в декабре 2019 года 
Концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы 
популяризация знаний о судебной системе и деятельности судов, формирование 
эффективной и устойчивой информационно-образовательной среды обозначены 
в числе основных направлений реализации информационной политики.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ  
О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ:  
УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К СУДУ,  
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ

СОБЫТИЯ ГОДА

Значительный вклад в реализацию вос-
питательного и просветительского направле-
ний деятельности информационной политики 
внёс Верховный Суд Удмуртской Республи-
ки. В текущем году в суде провели ряд об-
зорных экскурсий, профилактических бесед 
и профориентационных встреч. Их участни-
ками стали учащиеся 7-8-х классов МБОУ 
«Ижевский естественно-гуманитарный лицей 
«Школа-30», 10-го класса МБОУ «Лингви-
стический лицей № 22 им. А.С. Пушкина», 
11-х классов ГБОУ «Экономико-математи-

Популяризация знаний о судебной системе 
повышает уровень доверия общества к 
институту суда, формирует уважительное 
отношение граждан к закону и служит цели 
гармонизации отношений судебной власти 
и общества.

C
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ческий лицей № 29» г. Ижевска, студенты 
Института права, социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного 
университета, Ижевского государственного 
технического университета имени М.Т. Ка-
лашникова, Ижевского института (филиа-
ла) Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России) 
и Ижевского промышленно-экономического 
колледжа, обучающиеся по специальности 
«правоохранительная деятельность» и «право 
и организация социального обеспечения». 

Ребят знакомили с правилами пропускно-
го режима и поведения в суде, с особенностя-
ми работы структурных подразделений суда: 
приёмной, экспедиции, канцелярий, специа-
листов, секретарей суда и судебных заседа-
ний, помощников судей и судей различных 
судебных коллегий, показывали залы судеб-
ных заседаний. 

С большим интересом ребята беседовали с 
судьями, работниками аппарата суда. Беседы 
всегда проходили живо и интересно, находи-
ли отклик у ребят. Студенты отмечали высо-
кую практическую значимость проведённых с 
ними занятий и семинаров, позволивших луч-
ше усвоить теоретический материал учебной 
программы, получить ответы на интересую-
щие их вопросы правоприменения.

Председатель Совета судей Удмуртской 
Республики, председатель судебной колле-
гии по административным делам Верховного 
Суда республики Р.Р. Ахкямов рассказал ре-
бятам о профессиональной этике судьи, своём 
пути становления судьёй, обратил внимание 
школьников на необходимость хорошо учить-
ся, быть дисциплинированными, ответственно 
относиться к своим поступкам и не совершать 
правонарушений; поделился опытом рассмо-
трения административной коллегией дел о 
помещении несовершеннолетних правонару-
шителей в Центр временного содержания, 
а также на примере Раифского специального 
учебно-воспитательного учреждения закрыто-
го типа рассказал о работе учреждений, ре-
шающих социально значимые проблемы по-
ведения подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Судья уголовной коллегии Верховного 
Суда, председатель комиссии Совета судей 
республики по вопросам статуса судей, пра-

вового положения работников аппарата су-
дов и организационно-кадровой политике 
П.И. Шнайдер беседовал с ребятами об осо-
бенностях профессии судьи, требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на эту долж-
ность. В доступной для ребят форме он рас-
сказывал подросткам о символах судебной 
власти, обращал их внимание на школьные 
предметы, знания по которым при выборе 
профессии судьи помогут им в дальнейшем, 
делился интересными случаями из своей ра-
боты. Также Пётр Иванович освещал тему 
основных принципов осуществления право-
судия, заложенных ещё в судебной реформе 
XIX века, появления института присяжных 
заседателей и рассказывал об особенностях 
формирования коллегии присяжных заседа-
телей и их участии в судебном процессе на 
современном этапе. Неизменно большой ин-
терес вызывала у старшеклассников тема 
правовой ответственности несовершеннолет-
них, наиболее часто совершаемых ими пре-
ступлений и последующего наказания. 

Судья гражданской коллегии Верхов-
ного Суда, председатель комиссии по этике 
Совета судей республики И.Н. Хохлов рас-
сказывал ребятам о правовом статусе судьи, 
о судоустройстве в Российской Федерации, 
информировал о категориях дел, рассма-
триваемых судьями гражданской коллегии, 
и рекомендовал по возможности и при нали-
чии интереса посещать судебные заседания и 
находить информацию о делах в базе «Су-
дебное делопроизводство» на официальных 
сайтах судов.
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В заключение проведённых встреч судьи 
отвечали на вопросы слушателей о мировой 
юстиции, рассмотрении дел в апелляционном 
порядке, взаимодействии судов с органами го-
сударственной власти и других направлениях 
деятельности судебной системы.

Председатель судебного состава админи-
стративной коллегии Верховного Суда 
Н.Ф. Машкина и помощник судьи Н.В. Куз-
нецов на семинаре рассказали студентам чет-
вёртого курса Института права, социального 
управления и безопасности Удмуртского госу-
дарственного университета о процессе дока-
зывания, видах доказательств и актуальных 
вопросах доказывания в административном 
судопроизводстве.

В ходе встречи студенты были ознакомле-
ны с видами доказательств, применяемых при 
доказывании по административным делам, 
с особенностями определения обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, распределения 
бремени доказывания. 

Отдельного внимания были удостоены 
темы назначения судом экспертного исследо-
вания в рамках административного судопро-
изводства и связанные с этим вопросы выбо-
ра экспертного учреждения, формулировки 
перед экспертом экспертного заключения как 
самостоятельного доказательства, а также 
распределения судебных расходов, понесён-
ных сторонами при проведении экспертизы. 

Большой интерес у учащихся вызвали во-
просы, связанные пределами судебного усмотре-
ния при принятии решения по делу, и вопрос 
соотношения принципов законности, справед-
ливости и гуманности и их реализация судьёй 
при принятии решения по конкретному делу.

Также в рамках занятия были затронуты 
темы производства по отдельным категориям 
административных дел, в том числе по делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, по делам о признании 
информации, размещённой в информацион-
но-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети Интернет, информацией, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено.

Со студентами второго курса Ижевского 
института (филиала) Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) побеседовали председа-
тель Верховного Суда республики в почёт-
ной отставке Ю.В. Суханов и его замести-
тель, член Совета судей Российской 
Федерации А.В. Емельянов. Они рассказа-
ли учащимся о становлении судебной систе-
мы в Удмуртии, сравнили порядок назначе-
ния на должность судьи сегодня и ранее 
действовавшее избрание, поделились инте-
ресными случаями из своей профессиональ-
ной практики и ответили на многочисленные 
вопросы ребят о первых и самых запомнив-
шихся им рассмотренных делах, о рассмо-
трении дел с участием коллегии присяжных 
заседателей, а также о правовом статусе не-
совершеннолетних в судебном процессе и на 
многие другие. 

Заместитель Председателя Верховно-
го Суда республики в почётной отставке, 
член Совета судей Российской Федерации 
А.В. Емельянов является постоянным участ-
ником встреч со студентами и школьниками, 
рассказывая им об истории создания и дея-
тельности Совета судей Российской Федера-
ции и Удмуртской Республики, задачах, кото-
рые решает этот орган судейского сообщества, 
об основных направлениях судебной реформы 
на современном этапе, а также о предстоящем 
X Всероссийском съезде судей.

Начальник отдела государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства К.В. Шадрин 
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на встречах и экскурсиях рассказывал об 
организационной структуре суда, об особен-
ностях работы сотрудников аппарата суда: 
специалистов, секретарей суда и судебных 
заседаний, помощников судей – и правовом 
статусе судей, требованиях, предъявляемых 
к кандидатам на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы.

Заместитель начальника отдела государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства 
Т.А. Данилова в зале судебного заседания 
знакомила учащихся с порядком рассмотре-
ния дел с участием присяжных заседателей 
судебной коллегией по уголовным делам, 
с этапами формирования коллегии присяж-
ных заседателей и особенностями судебного 
процесса с их участием.

Консультанты Верховного Суда Удмурт-
ской Республики Ю.А. Глазырина и 
А.Б. Сергеенков на встречах и экскурсиях 
рассказывали о судебной системе республи-
ки, особенностях обращения в суд, включая 
обращения через электронный сервис ГАС 
«Правосудие», об освещении резонансных 
дел и взаимодействии суда с представителя-
ми общественности и СМИ. Ребята узнали 
также о деятельности Совета судей респуб-
лики, об организуемых советом спортивных 
и общественных мероприятиях судебной си-
стемы, о подготовке к Х Всероссийскому 
съезду судей.

Традиционно в завершение экскурсий 
школьникам и студентам демонстрировались 
экспонаты формирующегося музея Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики и много-
численные грамоты и награды за участие в 
конкурсах художественной самодеятельности, 
а также за спортивные достижения судей и со-
трудников суда в рамках Спартакиады, про-
водимой среди работников судебной системы 
республики. 

Сотрудники Верховного Суда провели 
также семинарское занятие в Удмуртском 
государственном университете со студентами 
второго курса Института права, социального 
управления и безопасности.

Консультант отдела государственной 
службы, кадров и делопроизводства А.Б. Сер-
геенков и помощник судьи Н.В. Кузнецов об-
судили со студентами общие принципы про-
фессиональной и служебной этики, правила 
служебного поведения судей и государствен-
ных гражданских служащих, ознакомив с 
основными положениями Кодекса судейской 
этики и Кодекса этики и служебного поведе-
ния федеральных государственных граждан-
ских служащих аппарата Верховного Суда 
Удмуртской Республики.

Побеседовали на тему особенностей про-
фессиональной коммуникации судей и со-
трудников судов, дали рекомендации по её 
выстраиванию и реализации.

Большой интерес у будущих юристов вы-
звала практика применения положений Кодек-
са судейской этики Высшей квалификацион-
ной коллегией судей Российской Федерации, 
дисциплинарной коллегией Верховного Суда 
Российской Федерации, а также органами су-
дейского сообщества Удмуртской Республики 
при решении вопроса о привлечении судьи 
к дисциплинарной ответственности. Также в 
наглядной и доступной форме студенты были 
ознакомлены с понятием конфликта интере-
сов, ситуациями, при которых он возникает, 
мерами, необходимыми для его недопущения, 
а также алгоритмом действий в случае его воз-
никновения.

Целый комплекс мероприятий просвети-
тельского и профориентационного характе-
ра провели в текущем году и в Юкаменском 
районном суде. Их идейным вдохновителем и 
активным участником выступает председатель 
суда, член Совета судей Удмуртской Респуб-
лики Ирина Александровна Рекк.

Признание авторитета судебной 
власти со стороны третьих лиц 
как социального и правового 
института исключительной 
компетенции в сфере права 
и есть уважение к суду.
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Для учащихся школ и гимназий Игрин-
ского, Красногорского и Юкаменского райо-
нов проводились обзорные экскурсии в зда-
ниях Игринского и Юкаменского районных 
судов, судебного участка мирового судьи 
Красногорского района. Ребятам показали 
приёмную суда, залы судебных заседаний, 
рассказали о судебной системе, специфике 
профессии судьи, о том, дела каких катего-
рий рассматриваются судьями районного 
суда, познакомили с информационными тех-
нологиями, используемыми в суде, обсудили 
тему административной и уголовной ответ-
ственности в отношении несовершеннолет-
них. 

Представители судебной системы приняли 
участие в мероприятиях профориентацион-
ного характера для школьников и студентов, 
проводимых учебными заведениями районов. 

И.А. Рекк и мировые судьи судебных 
участков Юкаменского района А.А. Конькова 
и Красногорского района С.Ю. Егоров по 

приглашению преподавателей Юкаменской и 
Красногорской средних общеобразовательных 
школ, Красногорской гимназии приняли уча-
стие в классных часах с учащимися 9-11-х 
классов, где рассказали об административной 
и уголовной ответственности несовершенно-
летних, о некоторых особенностях производ-
ства по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних, привели примеры из 
судебной практики, ответили на интересую-
щие ребят вопросы. 

15 марта в МАОУ «Красногорская гимна-
зия» И.А. Рекк приняла участие на «Класс-
ной встрече» – так называется Всероссийская 
акция в рамках Российского движения школь-
ников. 

На встрече с учащимися 8-х классов Ири-
на Александровна рассказала о профессиях 
судьи, секретаря суда, секретаря судебного 
заседания, помощника судьи, их роли в су-
дебном процессе, ответила на вопросы школь-
ников и выбрала среди множества вопросов 
самые интересные. Закончилась встреча 
игрой «Правовой калейдоскоп». Ребята ре-
шали ситуативные задачи, а гости комменти-
ровали, дополняли ответы учащихся. По 
мнению ребят, встреча получилась интерес-
ной, познавательной и действительно «класс-
ной». 
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14 апреля в Игринской средней общеобразо-
вательной школе № 1 для учащихся 9-х классов 
состоялась деловая игра «По делам несовершен-
нолетних». Ребята участвовали в импровизиро-
ванном судебном заседании, где примерили на 
себя роли судьи, государственного обвинителя, 
адвоката. Оценивали действия ребят как участ-
ников судебного заседания профессиональные 
судьи – председатель Юкаменского районного 
суда И.А. Рекк и судья Игринского районного 
суда А.В. Касаткина.

Подобные деловые игры, помимо проф- 
ориентационной составляющей, помогают полу-
чить детям знания в области юриспруденции, 
судебной системы, судебного процесса и судеб-
ных процедур. Кроме того, они развивают на-
выки и умения критического мышления и ора-
торского искусства, а также помогают им 
получить устойчивую установку на правомер-
ное поведение, решение конфликтов на основе 
права.

В мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой грамотности и профилактику 
совершения подростками преступлений, уча-
ствуют также судьи республики, находящиеся 
в почётной отставке. Так, судья Кизнерско-
го районного суда в отставке Елена Вале-
рьевна Ильина приняла участие в районном 
родительском собрании «Семейные ценно-
сти – залог успешного воспитания!», которое 
состоялось 26 апреля в Кизнерском межпосе-
ленческом районном дворце культуры «Зори 
Кизнера». В этом мероприятии для родителей 
школьников-подростков района Елена Вале-
рьевна выступила на тему о правонарушениях 
в подростковой среде и административной от-
ветственности несовершеннолетних.

Участники, среди которых были учителя, 
психологи, врачи, представители Администра-
ции МО «Муниципальный округ Кизнерский 
район Удмуртской Республики», настоятель 
Свято-Троицкого храма Благочинный Кизнер-
ского округа Евгений Романов, обсудили про-
блемы семейных, духовных и нравственных 
ценностей, воспитания, обучения, развития 
и социализации подростков, акцентировали 
внимание присутствующих на необходимости 
воспитания в детях ценностного отношения к 
себе, к своей семье, к своему будущему. 

Ознакомительную экскурсию для под-
ростков провели и в Глазовском районном 
суде. 27 мая текущего года суд посетили 
воспитанники Понинского детского дома- 
школы.

Экскурсия началась с холла здания, где су-
дебные приставы по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов познакомили 
их с постом охраны и правилами пропускного 
режима. Администратор суда А.А. Кокарев по-
казал ребятам приёмную суда, где они смогли 
воочию увидеть, как граждане обращаются в 
суд с заявлениями и ходатайствами, помеще-
ния суда, залы судебных заседаний. 

Ребятам рассказали о том, как организо-
вана работа суда, какие информационные тех-
нологии применяются в работе, затронули и 
тему истории суда, становления судебной си-
стемы в республике.

Экскурсия ребятам понравилась, им было 
интересно узнать, как устроена судебная си-
стема, как проходят заседания. Они задавали 
много вопросов, кто где находится и что де-
лает во время процесса, куда поступать учить-
ся, чтобы стать юристом. Встреча получилась 
очень познавательной и интересной.

Только обеспечив высокий уровень уважения 
в судейской среде, в судебном процессе и в 
гражданском обществе, мы сможем достичь 
целей развития правового государства.

Информационная политика должна быть 
частью общей стратегии развития судов.
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Создание Совета судей было продиктовано самим временем и послужило 
импульсом для решения существовавших в судебной системе нашей страны 
проблем. 30 лет Совет судей активно участвует в совершенствовании деятельности 
судебной системы, последовательно способствует укреплению статуса судей, 
представляя интересы всего судейского сообщества. Все эти годы, несмотря на 
сложные социальные процессы, происходящие в нашей стране, голос Совета судей 
был слышен, его деятельность всегда была направлена на решение острейших 
проблем и устранение противоречий в постоянно развивающейся и обновляющейся 
судебной системе нашего государства. Результативность деятельности высшего 
органа судейского сообщества обеспечивалась последовательной и неуклонной 
поддержкой Верховного Суда Российской Федерации и его Председателя Вячеслава 
Михайловича Лебедева.

Современный этап развития судебной системы ставит перед органами 
судейского сообщества новые задачи, эффективность решения которых возможна 
только в рамках конструктивного диалога всех органов судейского сообщества, 
поэтому роль Совета судей несоизмерима с другими органами судейского сообщества 
и является организующей во всех направлениях.

Председатель Совета судей Российской Федерации В.В. Момотов на пленарном 
заседании совета в мае текущего года отметил: «Работа Совета судей Российской 
Федерации ведётся системно по всем вопросам, направленным на повышение 
статуса судей, обеспечение работы судебной системы. Стоит отметить широкое 
разнообразие направлений, которые Совет судей охватывает своим вниманием, и с 
каждым годом их количество только увеличивается. Мы идём в ногу со временем, 
сохраняя лучшее и открывая новое».

2022 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ СОВЕТА СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

30 ЛЕТ НАЗАД – В МАРТЕ 1992 ГОДА – 
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА.

СОБЫТИЯ ГОДА
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Совет судей возник в переломное для на-

шей страны время. Российская судебная си-
стема переживала глубокий кризис. Для су-
дейского корпуса было очевидно, что успех 
судебной реформы находится в собственных 
руках судей, что от их активной позиции за-
висит, состоится ли в России судебная власть. 

В октябре 1991 года на Всероссийском 
съезде судей было принято решение о созда-
нии Совета представителей судей, как органа, 
функционирующего в период между съезда-
ми, призванного содействовать проведению 
судебной реформы в России, защищать инте-
ресы судей, представлять их в органах госу-
дарственной власти.

В каждом субъекте Российской Федера-
ции были проведены конференции, избрав-
шие по одному представителю в Совет судей. 
В марте 1992 года в Москве состоялось первое 
заседание совета, главным результатом дея-
тельности которого стала разработка проекта 
Закона «О статусе судей в Российской Феде-
рации», которым закреплялось понятие судеб-
ной власти. Всего через три месяца – в июне 
1992 года – законопроект был принят. 

Первый состав Совета судей Российской 
Федерации принял непосредственное участие 
в работе над проектом Конституции Россий-
ской Федерации по главам о судебной власти, 
так как был наиболее заинтересован в эффек-
тивности правосудия, демократических гаран-
тиях и прав граждан, о чём свидетельствует 
постановление Совета судей Российской Фе-
дерации от 21 мая 1993 года.

В Удмуртской Республике Совет судей 
был создан в 1993 году. В первый его состав 
вошли пять представителей регионального су-
дейского сообщества, председателем избран 
заместитель председателя Индустриального 
районного суда города Ижевска Сергей Ми-
хайлович Самоволькин.

29-30 июня 1993 года состоялся II Всерос-
сийский съезд судей. Наряду с судьями судов 
общей юрисдикции в нём впервые приняли 
участие судьи арбитражных и военных судов. 
Был сделан ещё один шаг к объединению всех 
судей страны в единое сообщество. Съезд из-

брал новый состав Совета судей, в который 
вошли судьи судов общей юрисдикции, арби-
тражных и военных судов. Количественный 
состав Совета увеличился до 112, а Прези-
диум – до 15 человек. Несколько позднее в 
состав Совета вошёл судья Конституционного 
Суда Российской Федерации. Таким образом, 
Совет судей стал единственным органом в 
стране, объединяющим судей судов всех уров-
ней и всех субъектов Российской Федерации. 
Объединяющая и координирующая роль – 
одна из важнейших функций совета.

На II Всероссийском съезде судей было 
принято Положение «Об органах судейского 
сообщества», которым определены полномо-
чия Совета судей, периодичность пленарных 
заседаний. В период между съездами судей 
полномочия высшего органа судейского сооб-
щества поручено было осуществлять Совету 
судей Российской Федерации. 

По поручению II Всероссийского съезда 
Совет судей принял Кодекс чести судьи Рос-
сийской Федерации, устанавливающий пра-
вила поведения судей в профессиональной 
и внеслужебной деятельности, обязательные 
для каждого судьи, независимо от занимае-
мой должности. Практикой Верховного Суда 
Российской Федерации и квалификационных 
коллегий судей Кодексу придан нормативный 
характер.

Основной задачей, стоящей перед Сове-
том судей Российской Федерации в тот пе-
риод, было сохранение целостности судебной 
системы и единства статуса судей. Во многом 
это обусловливалось недостаточностью бюд-
жетного финансирования судебной системы. 
Ряд судов фактически прекратил назначение 
судебных дел и их рассмотрение, что влек-
ло нарушение конституционных прав граж-
дан на судебную защиту, были переполнены 
следственные изоляторы, а в условиях раз-
гула преступности это ставило под угрозу 
внутреннюю безопасность страны. Совет су-
дей просил Президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина решить вопрос о создании 
структуры, действующей на принципиально 
новой основе, подотчётной судейскому сооб-
ществу, – Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, отделив 

Первый состав Совета судей Российской Федерации, 1992 год



28 Судебный вестник Удмуртии

тем самым судебную власть от исполнитель-
ной путём передачи функций по организаци-
онному, ресурсному и кадровому обеспечению 
судов общей юрисдикции от Минюста России. 

В дальнейшем законодательно были за-
креплены полномочия высших судов и Совета 
судей Российской Федерации при формирова-
нии бюджета судебной системы и полномочия 
по контролю за исполнением бюджета.

Совет судей принимал активное участие 
в созданной распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации рабочей группе по разра-
ботке предложений по совершенствованию за-
конодательства, регулирующего деятельность 
судов, адвокатуры, прокуратуры и статуса 
судей. Одним из важных вопросов в деятель-
ности Совета в этот период было обеспечение 
реализации принципов гласности правосудия, 
в том числе путём взаимодействия судов со 
средствами массовой информации.

СОВЕТ СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Действующий состав Совета судей Уд-
муртской Республики сформирован на конфе-
ренции судей 25 сентября 2020 года, в него 
входят пятнадцать судей: пять представителей 
Верховного Суда, три – Арбитражного суда, 

пять судей районных судов и два представи-
теля мировых судей республики. 

При совете функционируют комиссии: по 
этике; по вопросам статуса судей, правового 
положения работников аппарата судов и ор-
ганизационно-кадровой политике; по реализа-
ции мероприятий противодействия коррупции, 
урегулированию конфликта интересов во вне-
служебных отношениях и при исполнении су-
дьями своих полномочий; по финансовому, ма-
териально-техническому и информационному 
обеспечению судебной деятельности, а также 
рабочая группа по предварительному рассмо-
трению представлений о награждении судей.

Деятельность совета судей основана на пла-
новой работе. План формируется на основе пред-
ложений судов, мировых судей, Управления 
Судебного департамента в Удмуртской Респуб- 
лике, Управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Удмуртской Республики при 
Правительстве Удмуртской Республики и, соот-
ветственно, включает актуальные вопросы для об-
суждения. Помимо запланированных, на каждом 
заседании совета рассматриваются и те вопросы, 
которые требуют оперативного решения.

Информация о рассмотренных на совете 
вопросах и принятых решениях размещается 
на сайте Совета судей Удмуртской Республи-
ки и направляется во все суды.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА СУДЕЙ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

 � 1993-1996 гг. – Самоволькин Сергей Михайлович – заместитель председателя 
Индустриального районного суда г. Ижевска (в настоящее время находится 
в почётной отставке);

 � 1996-1999, 1999-2002 гг. – Кадров Николай Васильевич – первый заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики (в настоящее время 
в почётной отставке);

 � 2002-2004, 2004-2006, 2008-2012 гг. – Емельянов Александр Васильевич – 
заместитель Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики 
(в настоящее время в почётной отставке);

 � 2006-2008 гг. – Суханов Юрий Викторович – Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики (в настоящее время в почётной отставке);

 � 2012 г. – март 2016 г., ноябрь 2016 г. – 2020 г. – Красноперов Владимир 
Николаевич – председатель Октябрьского районного суда г. Ижевска 
(в настоящее время председатель Ленинского районного суда г. Ижевска);  

 � апрель-ноябрь 2016 г. – Калмыков Владимир Юрьевич – судья Верховного 
Суда Удмуртской Республики (в настоящее время заместитель Председателя 
Верховного Суда Удмуртской Республики, председатель судебной коллегии 
по гражданским делам);

 � 2020-2022 гг. – Полушкин Александр Викторович – Председатель Верховного Суда 
Удмуртской Республики;

 � с апреля 2022 г. – Ахкямов Рустам Рафисович – председатель судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Удмуртской Республики.
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«Одной из главных проблем 
того периода был низкий уровень 
обеспечения судебной деятель-
ности. В начале 90-х годов в де-

фиците было всё – бумага, кон-
верты. Суды работали в жутких 
условиях, и не только на селе, но и 
в городе – размещались в полупод-
вальных помещениях, не было ни-
какой охраны – в общем, имелось 
множество проблем, которые и 
становились предметом обсужде-
ния и которым мы пытались най-
ти решения на заседаниях Совета 
судей, созданном в 1993 году –  
перед Вторым съездом судей. 

Первый состав совета состо-
ял из пяти судей, но тогда и су-
дейский корпус был значительно 
меньше, всего в Удмуртии было 
около 90 судей судов общей юрис-
дикции и Арбитражного суда. 

Среди наиболее актуальных 
в тот период вставали также 
вопросы компьютеризации судов. 
Данному направлению уделялось 
большое внимание. Хотелось бы 
отметить огромный вклад в эту 
работу Хуббеева Владимира Ни-
колаевича, возглавлявшего тогда 
Сарапульский городской суд, и 
Гусева Николая Петровича – 
председателя Октябрьского 
районного суда г. Ижевска. Бла-
годаря инициативам и поддерж-
ке Верховного Суда республики, 
общей совместной работе уже в 
1997 году в Удмуртии функцио-
нировала своя ведомственная ин-
формационная система». 

САМОВОЛЬКИН Сергей Михайлович,  
председатель Совета судей Удмуртской 

Республики в 1993�1996 годах:

«На первых заседаниях перво-
го состава Совета судей России 
в 1992-1993 годах обсуждалось 
множество вопросов, по которым 
были и разногласия, и дискуссии, 

и даже споры. Длились заседания 
подолгу, каждый вопрос разби-
рался подробно, поверхностного 
подхода никогда не было. Сама 
атмосфера заседаний была осо-
бой, эмоциональной, что свиде-
тельствует о том, какая слож-
ная ситуация в тот период была 
в судебной системе, в судейском 
сообществе, и насколько остры 
проблемы, требующие безотлага-
тельного решения. 

Членами совета была ини-
циирована разработка закона 
«О статусе судей в Российской 
Федерации». Понимая всю важ-
ность документа, обсуждался 
проект долго и детально. Эта 
работа проходила в конструктив-
ном формате, как говорится, «в 
споре рождается истина». Резуль-

тат этой масштабной деятельно-
сти оказался соответствующим: 
разработанный закон закрепил 
принципиально новые правовые по-
ложения о судебной власти, став 
первым основополагающим право-
вым актом в практической реа-
лизации судебной реформы. Этот 
закон был признан юридическим 
сообществом всего мира самым де-
мократичным и прогрессивным. 

Позднее принципы независи-
мости судей нашли отражение и 
в Конституции Российской Фе-
дерации, в разработке раздела 
«Судебная власть» члены Сове-
та судей также принимали самое 
активное участие. Тогда судей-
ское сообщество внесло огромный 
вклад в создание главного доку-
мента страны». 

СУХАНОВ Юрий Викторович,  
член Совета судей Российской Федерации 

в 1992�1996 годах, председатель Совета судей 
Удмуртской Республики в 2006�2008 годах, 
Председатель Верховного Суда Удмуртской 

Республики в почётной отставке:

«В то время, когда сформиро-
валась такая структура, как Со-
вет судей, было огромное количе-
ство барьеров, препятствующих 
работе судей. Проблемы независи-
мости судебной власти, заработ-
ной платы, обеспечения судебной 

деятельности. Судьи массово ухо-
дили из профессии. Остро стоял 
вопрос сохранения кадрового по-
тенциала – нельзя было потерять 
ценных сотрудников. Скудное фи-
нансирование судебной системы 
приводило к ситуациям, когда су-
дьи на свои деньги покупали кон-
верты, бумагу, канцелярские то-
вары, чтобы только не допустить 
приостановку деятельности.

Проблемы решались постепен-
но, конечно, не так быстро, как 
хотелось бы, но они решались. 
И в этом, несомненно, огромная 
заслуга Совета судей России. 

Совет с первых лет своего су-
ществования эффективно выпол-
нял возложенные на него задачи. 
Приведу наглядный пример. Не 
помню, какой это был год. При 

планировании бюджета на сле-
дующий год было серьёзно «уре-
зано» финансирование расходов 
на судебную систему. И это в 
условиях и без того ограниченно-
го финансирования. Сокращать 
бюджет – это значит больно 
ударить по системе. Совет су-
дей России отстаивал права на 
уровне Конституционного суда 
Российской Федерации. Мне было 
предложено участвовать в про-
цессе от имени автономных ре-
спублик – доложить о состоянии 
материально-технического обе-
спечения судов. Совету судей уда-
лось тогда отстоять и защитить 
интересы судебной системы, ре-
шение о секвестре бюджета было 
отменено, объём финансирования 
сохранён в прежнем объёме».

КАДРОВ Николай Васильевич,  
председатель Совета судей Удмуртской 

Республики в 1996�2002 годах:
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«Положение судебной систе-
мы в начале 90-х годов можно 
назвать критическим. Имелась 
масса проблем и трудностей. 
Решение о создании такого ор-
гана, состоящего из судей раз-
ных регионов страны, где мож-
но было поделиться мнениями, 
попытаться сообща решить ту 
или иную проблему, стало очень 
своевременным и, как показало 
время, правильным решением. 

Совет судей – важное свя-
зующее звено, обеспечивающее 
взаимодействие представите-
лей судебной системы, органов 
власти и общественности. Ни 
один вопрос, волновавший су-
дейское сообщество, никогда не 
оставался без внимания. Этот 
принцип сложился с самого на-
чала и сохраняется по сегодняш-
ний день». 

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Васильевич,  
председатель Совета судей Удмуртской 

Республики в 2002�2006, 2008�2012 годах, 
член Совета судей Российской Федерации 

в 2016�2022 годах:

«Работа Совета судей долж-
на быть направлена на то, что-
бы приносить реальную пользу 
судейскому сообществу, выра-
жать мнение судей. Когда судьи 
понимают, что их мнение учи-
тывается, что волнующие их 
вопросы не остаются без вни-
мания и решения по ним прини-
маются справедливо, то в этом 

и заключается эффективность 
работы Совета судей. 

Говоря о результатах рабо-
ты совета, отмечу заметную 
роль, которую в своё время совет 
сыграл в вопросе обеспечения дея-
тельности мировых судей, когда 
мы обратились с ходатайством к 
Президенту Удмуртской Респуб-
лики о выделении дополнитель-
ных должностей помощников 
мировых судей, и руководите-
лем республики было принято 
положительное решение, допол-
нительные должности были вве-
дены. Было оказано содействие 
Управлению по обеспечению ми-
ровых судей в решении вопроса о 
создании дополнительных судеб-
ных участков. Совет участво-
вал в подготовке документов, 
регламентирующих деятель-
ность Управления по обеспече-
нию мировых судей: инструкции 

по судебному делопроизводству и 
документов по другим вопросам, 
касающимся работы аппарата 
судебных участков.

Совет судей республики всег-
да был открыт к диалогу, стре-
мился вовлечь в свою работу 
председателей судов, иницииро-
вал и поддерживал предложения 
по проведению многих меропри-
ятий судейского сообщества: 
конкурсов профессионального 
мастерства и художественной 
самодеятельности, спартакиа-
ды среди работников судебной 
системы, различных мероприя-
тий для ветеранов и судей в от-
ставке, мероприятий, посвящён-
ных праздничным датам, – все 
они важны для судейских кол-
лективов, способствуют спло-
чённости, сохранению хороших 
деловых и межличностных отно-
шений».

КРАСНОПЕРОВ Владимир Николаевич,  
председатель Совета судей Удмуртской 

Республики в 2012�2020 годах:

Заседание Совета судей Удмуртской Республики, 
2010 год, председатель Емельянов А.В.
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«Совет судей – эффектив-
ная площадка для выражения и 

обсуждения мнений, предложе-
ний и решения самых насущных 
и злободневных вопросов и за-
дач, которые стоят перед су-
дейским сообществом. 

Сейчас нет тех острых про-
блем, связанных с материаль-
но-техническим обеспечением, 
которые имели место тридцать 
лет назад, но есть вопросы дру-
гого характера – они касают-
ся необходимости оптимизации 
судопроизводства, снижения 
служебной нагрузки, улучшения 
условий медицинского обслужи-
вания, санаторно-курортного 

лечения судей, обеспечения жи-
лищных гарантий судей, и мно-
гие другие, крайне важные для 
судейского сообщества вопро-
сы. 

Мы продолжим ту тенден-
цию, поступательную работу, 
которая была обеспечена дея-
тельностью Совета судей рес-
публики в прежних составах, 
и надеюсь, что так же актив-
но, в русле конструктивного 
диалога и взаимопонимания бу-
дем работать в интересах су-
дейского сообщества нашей рес-
публики».

АХКЯМОВ Рустам Рафисович,  
председатель Совета судей Удмуртской 

Республики с апреля 2022 года:

Заседание Совета судей Удмуртской Республики, 
2016 год, председатель Красноперов В.Н.

Заседание Совета судей Удмуртской Республики, 
май 2022 года, председатель Ахкямов Р.Р.

В СОСТАВ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВХОДИЛИ: 
 � 1992-1996 гг. – Суханов Юрий Викторович (с 1992 по 1996 гг. – заместитель 

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

 � 1993-2000 гг. – Бойко Василий Степанович – председатель Арбитражного суда 
Удмуртской Республики;

 � 1996-2007 гг. – Кадров Николай Васильевич (с 1995 по 2007 гг. – заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики);

 � 2008-2022 гг. – Емельянов Александр Васильевич (с 2007 по 2019 гг. заместитель 
Председателя Верховного Суда Удмуртской Республики).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ВОПРОСОВ ЗАМЕНЫ НАКАЗАНИЯ 
БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ, 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
В обеспечение реализации права каждого 

осуждённого за преступление, отбывающего 
лишение свободы, просить о смягчении на-
казания, закреплённого в части 3 статьи 50 
Конституции РФ, условия обращения такого 
лица в суд с ходатайством о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказа-
ния, порядок его рассмотрения установлены в 
статье 80 УК РФ и части 3 статьи 175 УИК 
РФ.

Последние изменения в статью 80 УК РФ 
внесены Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года № 540-ФЗ, связаны со сроками за-
мены наказания в виде лишения свободы при-
нудительными работами, а также Федераль-
ным законом от 9 марта 2020 года № 25-ФЗ, 
которым в статью введена часть 2.1, устано-
вившая льготные сроки замены наказания бе-
ременным женщинам и женщинам, имеющим 
ребёнка в возрасте до трёх лет, осуждённым 
за преступления небольшой тяжести.

Процессуальный порядок разрешения хо-
датайств об условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания регламентирован 
пунктом 2 части 1, частями 2-7 статьи 399 
УПК РФ, с учётом общих условий судебного 
разбирательства.

Разъяснения по вопросам, возникающим у 
судов при применении законодательства о за-
мене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания, даны в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 
года № 8 «О судебной практике условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказа-
ния, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания» (в редакции поста-
новлений Пленума от 23 декабря 2010 года 
№ 31, от 9 февраля 2012 года № 3, от 17 
ноября 2015 года № 51, от 28 октября 2021 
года № 32). Отдельные вопросы применения 
норм материального и процессуального права 

Судья  
уголовной коллегии 

Верховного Суда 
Удмуртской 
Республики 
ШНАЙДЕР  

Пётр Иванович

ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 
БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ: 
ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

затронуты также в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 года 
№ 21 «О практике применения судами зако-
нодательства об исполнении приговора», от 22 
декабря 2015 года № 58 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовно-
го наказания» и других.

В период 2020-2021 годов ходатайства о 
замене наказания более мягким видом рас-
сматривались шестью районными судами Уд-
муртской Республики, на территории которых 
расположены учреждения уголовно-исполни-
тельной системы, относящиеся в соответствии 
со статьями 73, 74 УИК РФ к местам отбы-
вания лишения свободы и в соответствии со 
статьёй 60.1 УИК РФ к местам отбывания 
принудительных работ (Индустриальный рай-
онный суд г. Ижевска, Завьяловский, Увин-
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ский, Можгинский, Глазовский районные суды, 
Сарапульский городской суд).

По информации районных (городского) 
судов Удмуртской Республики, согласно ста-
тистическим сведениям Управления Судебно-
го департамента, в Удмуртской Республике на 
рассмотрение в суды поступило в 2020 году 385 
ходатайств о замене наказания более мягким 
видом наказания, в 2021 году – 420 ходатайств. 
Окончено производством в 2020 году 363 дела, 
в 2021 году – 422 (с учётом остатка предыду-
щего периода). 

Наибольшее число ходатайств рассмотрено 
(окончено производством) в Завьяловском рай-
онном суде: в 2020 году – 232, в 2021 году – 
249.

Значительное количество дел данной катего-
рии рассматривается в Индустриальном район-
ном суде г. Ижевска: в 2020 году – 74, в 2021 
году – 61; в Сарапульском городском суде: в 
2020 году – 23, в 2021 году – 64. Можгинским 
районным судом в те же периоды рассмотре-
ны, соответственно, 12 и 10 дел этой категории, 
Увинским районным судом – 18 и 19 дел, Гла-
зовским районным судом – 2 и 18 дел.

Кроме того, рассматривались ходатайства 
осуждённых, отбывающих принудительные ра-
боты (в Увинском районном суде, по месту на-
хождения УФИЦ ФКУ ИК-3 УФСИН России 
по УР).

Из общего количества рассмотренных хода-
тайств в 2020 году в отношении 138 осуждённых 
они удовлетворены (38%), в удовлетворении 
106 отказано (29%), в отношении 119 приняты 
судами иные решения (прекращено, возвраще-
но, направлено по подсудности). 

В 2021 году удовлетворено 132 ходатайства 
(31%), в удовлетворении 133 отказано (31,5%), 
по 157 приняты иные решения. В апелляцион-
ном порядке в 2020-2021 годах обжаловано 49 
судебных решений, рассмотрено 42, отменены 
постановления в отношении 11 лиц, в отноше-
нии трёх изменены, остальные оставлены без 
изменения.

ВОПРОСЫ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
ХОДАТАЙСТВ О ЗАМЕНЕ НАКАЗАНИЯ, 

ИХ ПРИНЯТИЯ СУДОМ К ПРОИЗВОДСТВУ
В юридической литературе выражено мне-

ние о том, что предоставленная осуждённым 
возможность направления соответствующих хо-
датайств непосредственно в суд (минуя админи-
страцию исправительного учреждения), по сути, 
не создаёт для отбывающих наказание лиц ни-
каких дополнительных гарантий (поскольку все 
необходимые сведения суд затем всё равно за-
прашивает в администрации), зато существенно 
затягивает сроки рассмотрения ходатайств (на 
время, необходимое суду для получения всех 
сведений, которые в ином случае сразу были бы 
предоставлены администрацией), порождает не-
обходимость обработки судом массы необосно-
ванных, ненадлежащим образом составленных, 

направленных с нарушением правил подсудно-
сти и имеющих иные недостатки обращений, 
которые могли бы быть надлежаще оформлены 
в случае направления их через администрацию 
учреждения, исполняющего наказание. Во мно-
гом это можно отнести к сложившейся в респуб- 
лике судебной практике.

Несмотря на установленный частью 3 статьи 
175 УПК РФ порядок подачи ходатайства о за-
мене наказания через администрацию исправи-
тельного учреждения, осуждёнными чаще всего 
они подаются непосредственно в районный суд 
по месту отбывания наказания в так называемых 
«закрытых письмах». При этом большинство 
ходатайств осуждённых, а также ходатайств, 
поданных в их интересах адвокатами, содержа-
ли достаточные сведения для их рассмотрения, 
к ним прилагались копии приговоров, характе-
ристики, иные документы, содержащие данные 
о личности и поведении осуждённых.

Имеются случаи подачи в суды немотиви-
рованных ходатайств, в которых осуждённые 
без изложения сведений, указанных в части 3 
статьи 175 УИК РФ, об отбытии необходимой 
части наказания, характеристики и своём по-
ведении в период отбывания наказания, о воз-
мещении ущерба, раскаянии лишь буквально 
«в одном предложении» заявляли требования 
общего характера о замене наказания, просили 
суд применить статью 80 УК РФ, статью 53.1 
УК РФ и т. п. 

Часть таких немотивированных ходатайств 
судами принята к производству и разрешена 
по существу (ходатайства осуждённых Я.А.А. 
(Увинский районный суд, № 4/17-9/20), П.А.В. 
(Завьяловский районный суд, № 4/16-29/2020 
и № 4/16-5/2021), Т.А.В. (Завьяловский рай-
онный суд, № 4/16-253/2020), С.И.С. (Завья-
ловский районный суд, № 4/16-253/2020)), по-
скольку осуждёнными были приложены копии 
приговоров и документы, содержащие сведения 
об их поведении, характеристики и иные мате-
риалы.

Более распространены случаи поступления 
в суды ходатайств осуждённых, не отвечаю-
щих установленным законом требованиям, без 
приложения копий приговоров. Значительное 
число таких ходатайств, поступивших в суды, 
возвращается для надлежащего оформления 
(в 2020 году – 38, в 2021 году – 62).

Апелляционной инстанцией Верховного 
Суда Удмуртской Республики поддерживается 
практика обоснованного возвращения судами 
для устранения недостатков ходатайств, к кото-
рым не приложена копия приговора, в которых 
не приведены причины, по которым осуждённо-
му не представляется возможным самостоятель-
но или посредством адвоката истребовать соот-
ветствующие судебные решения, и не указано, 
предпринимались ли к тому какие-либо меры.

К примеру, постановлением Верховно-
го Суда республики от 14 сентября 2021 года 
по указанным мотивам оставлено без измене-
ния решение Сарапульского городского суда о 
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возвращении ходатайства осуждённого Д.В.В. 
о замене наказания, поскольку объективных 
сведений, свидетельствующих о невозможно-
сти истребования осуждённым самостоятельно 
или посредством адвоката копии приговора, не 
представлено (дело № 22-1613/2021).

Такая практика соответствует разъяснени-
ям, изложенным в пункте 32 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
2011 года №21 «О практике применения суда-
ми законодательства об исполнении пригово-
ра», согласно которым при поступлении в суд 
ходатайства по вопросам, связанным с испол-
нением приговора, судья проверяет, подлежит 
ли оно рассмотрению в данном суде, подано ли 
оно надлежащим лицом, приложены ли к нему 
документы, необходимые для разрешения во-
проса по существу, и копии соответствующих 
судебных решений. Если в поступивших мате-
риалах не содержится достаточных данных для 
рассмотрения ходатайства, суд возвращает эти 
материалы для соответствующего оформления.

ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ХОДАТАЙСТВАМ 
И ОТКАЗА В ИХ ПРИНЯТИИ ВВИДУ 

НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЧАСТИ 2 
СТАТЬИ 80 УК РФ О СРОКАХ ОТБЫТОГО 
НАКАЗАНИЯ, ДАЮЩИХ ОСУЖДЁННЫМ 

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД
Суды верно руководствуются разъяснения-

ми, которые даны в пункте 17 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 
2009 года № 8 «О судебной практике услов-
но-досрочного освобождения от отбывания на-
казания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания», согласно ко-
торым в случае отзыва осуждённым, законным 
представителем либо с их согласия адвокатом 
ходатайства о замене неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания, заявлен-
ного до назначения судебного заседания, судья 
сопроводительным письмом возвращает им хо-
датайство или представление. Если ходатайство 
или представление отзывается после назначения 
судебного заседания, но до начала рассмотрения 
их по существу судья выносит постановление о 
прекращении производства по ходатайству или 
представлению.

В 2020 году такие решения о прекращении 
производств приняты судами в 36 случаях, 
в 2021 году – по 57 делам, в основном в связи 
с отзывом ходатайств осуждёнными. В апелля-
ционном порядке обжаловалось одно решение 
о прекращении производства, не связанное с 
отзывом ходатайства, которое оставлено без из-
менения.

Необходимо учитывать, что прекращение 
производства в связи с отзывом ходатайства 
или представления либо отказом от них не пре-
пятствует последующему обращению в суд с 

таким ходатайством или представлением, в том 
числе ранее шести месяцев с момента вынесения 
постановления о прекращении производства.

В силу части 2 статьи 80 УК РФ в качестве 
обязательного основания для замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
предусмотрено фактическое отбытие осуждённым 
определённой законом части наказания.

Судами в основном верно исчисляются сроки 
фактического отбытия наказания исходя из оконча-
тельного наказания, назначенного по совокупности 
преступлений и приговоров с учётом всех последу-
ющих изменений, по наиболее тяжкому преступле-
нию. Сведения о сроках возможного применения 
норм, смягчающих условия отбывания наказания, 
содержат характеристики и справки, которые в 
суды направляют администрации исправительных 
учреждений. В случаях, когда ходатайства пода-
ны осуждёнными раньше сроков, установленных 
частью 2 статьи 80 УК РФ, суды в их принятии 
правомерно отказывали с приведением мотивов.

Постановлением Сарапульского городского 
суда от 7 сентября 2021 года осуждённому М.М.А. 
отказано в принятии ходатайства о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом наказа-
ния в виде принудительных работ в связи с тем, 
что осуждённым неотбыта установленная частью 2 
статьи 80 УК РФ часть наказания за совершение 
особо тяжкого преступления – не менее 2/3 срока 
наказания, либо не менее половины срока наказа-
ния при замене наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами.

Постановлением Верховного Суда республи-
ки от 2 ноября 2021 года (дело № 22-1790/2021) 
решение суда оставлено без изменения, апелляци-
онная жалоба осуждённого – без удовлетворения. 
Согласно материалам дела М.М.А. осуждён приго-
вором от 13 ноября 2009 года за совершение, в том 
числе, особо тяжких преступлений (п.п. «а», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) к 24 годам 11 месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима, приговором мирового судьи от 8 
октября 2014 года он осуждён по статье 319 УК РФ 
с применением статьи 70 УК РФ к 19 годам 3 меся-
цам 20 дням лишения свободы с исчислением срока 
отбывания наказания с 8 октября 2014 года. Как 
указали суды первой и апелляционной инстанций 
в своих решениях, согласно пункту 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 
2009 года № 8, если лицо осуждено по совокуп-
ности преступлений различной категории тяжести 
либо по совокупности приговоров, то при решении 
вопроса об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания надле-
жит исходить из окончательного срока наказания, 
назначенного по совокупности. Наиболее тяжким 
преступлением, входящим в совокупность, являет-
ся преступление, предусмотренное статьёй 105 УК 
РФ, которое относится к категории особо тяжких. 
Как указано в постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58, срок 
отбывания окончательного наказания в виде ли-
шения свободы, назначенного по правилам статьи 
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70 УК РФ, исчисляется со дня постановления 
последнего приговора. Суд, установив, что осу-
ждённый обратился с ходатайством о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания ранее фактического отбытия им ча-
сти срока наказания, предусмотренной частью 
2 статьи 80 УК РФ, выносит постановление об 
отказе в принятии ходатайства и возвращает его 
заявителю, который вправе вновь обратиться с 
ходатайством после отбытия установленной за-
коном части срока наказания.

Неправильное исчисление судами мини-
мального фактического срока отбытия осуждён-
ными наказания (момента возникновения у осу-
ждённого права на замену наказания в порядке 
ст. 80 УК РФ) не позволяет своевременно уста-
новить отсутствие предмета судебного рассмо-
трения.

Постановлением Увинского районного суда 
от 5 июля 2021 года прекращено производство 
по ходатайству о замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания И.А.У., 
осуждённого приговором от 19 июня 2019 года 
по части 1 статьи 228, части 1 статьи 228.1 УК 
РФ к 4 годам 1 месяцу лишения свободы, кото-
рому ранее постановлением от 18 декабря 2020 
года заменено неотбытое наказание в виде 2 лет 
22 дней лишения свободы на принудительные 
работы. Суд, прекращая производство, указал, 
что по смыслу закона И.А.У. обратился в суд 
с ходатайством ранее фактического отбытия 
части срока наказания, предусмотренного зако-
ном, поскольку согласно части 2 статьи 80 УК 
РФ замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания может быть примене-
на к нему при отбытии им не менее 1/2 срока 
наказания в виде принудительных работ (1 год 
11 дней), а на момент обращения отбыто менее 
половины срока принудительных работ.

Постановлением Верховного Суда рес-
публики от 9 сентября 2021 года (дело № 22-
1569/2021) в удовлетворении апелляционной 
жалобы осуждённого И.А.У. на указанное ре-
шение отказано, при этом отмечено, что выводы 
суда соответствуют правовой позиции Консти-
туционного Суда РФ, который в Определении 
от 19 декабря 2019 года № 3357-0 указал, что 
законодатель ввёл такое регулирование, при 
котором освобождение положительно характе-
ризуемого осуждённого от дальнейшего отбы-
вания наказания путём замены его оставшейся 
части более мягким видом наказания аннулиру-
ет неотбытую часть прежнего наказания. С при-
нятием в соответствии со статьёй 80 УК РФ 
постановления о замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания отбывание 
назначенного по приговору наказания прекра-
щается, а исполнению подлежит избранное в 
порядке замены наказание. Тем самым возни-
кающие в процессе исполнения этого наказания 
вопросы (в том числе предусмотренные ст. 79 
и ст. 80 УК РФ) подлежат самостоятельному 
разрешению в установленном порядке (ст.ст. 
396-399 УПК РФ).

Ошибка допущена Увинским районным су-
дом 21 января 2021 года при отказе в замене 
неотбытой части наказания в отношении осу-
ждённого М.К.М., которому ранее 19 марта 
2020 года заменена неотбытая часть наказания 
в виде лишения свободы на принудительные ра-
боты сроком на 2 года 5 месяцев 27 дней.

Поскольку осуждённый с ходатайством 
о замене наказания обратился в ноябре 2020 
года, то есть ранее фактического отбытия им 
части срока наказания в виде принудительных 
работ, установленного в части 2 статьи 80 УК 
РФ, суду следовало принять решение об отказе 
в принятии ходатайства в соответствии с пун-
ктом 16 постановления Пленума от 21 апреля 
2009 года № 8.

Апелляционным постановлением Верховно-
го Суда республики от 22 июля 2021 года ре-
шение районного суда отменено, производство 
по ходатайству осуждённого прекращено (дело 
№ 22-1270/2021).

Постановлением Завьяловского районного 
суда от 19 октября 2020 года по результатам 
рассмотрения ходатайства осуждённого А.Д.М. 
отказано в замене неотбытой части наказания, 
назначенного ему за тяжкие преступления при-
говором от 29 марта 2018 года, более мягким 
видом наказания.

Апелляционным постановлением Верховного 
Суда республики от 11 февраля 2021 года поста-
новление районного суда отменено с прекраще-
нием производства по следующим основаниям.

Как указал в своём решении суд апелляци-
онной инстанции, осуждённый первоначально 
обратился с ходатайством о замене лишения 
свободы принудительными работами. В силу 
положений статьи 80 УК РФ, статьи 399 УПК 
РФ поводом для возбуждения производства 
по делам данной категории являются ходатай-
ство осуждённого либо представление админи-
страции исправительного учреждения, которые 
определяют предмет судебного разбирательства 
в суде первой инстанции.

В судебном заседании А.Д.М. заявленные 
требования изменил, просил о замене неотбы-
той части наказания в виде лишения свободы 
ограничением свободы. С учётом части 2 статьи 
80 УК РФ неотбытая часть наказания может 
быть заменена более мягким видом наказания 
после фактического отбытия осуждённым к 
лишению свободы за совершение тяжкого пре-
ступления не менее половины срока наказания 
либо не менее 1/3 срока наказания при замене 
наказания в виде лишения свободы принуди-
тельными работами.

Ходатайство осуждённого в части изменён-
ных требований не подлежало рассмотрению, 
поскольку им неотбыта установленная законом 
часть наказания, по которому применение статьи 
80 УК РФ возможно в части замены лишения 
свободы ограничением свободы, суд рассмотрел 
ходатайство, отказав в его удовлетворении, чем 
нарушил требования закона и ухудшил положе-
ние осуждённого.
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Обосновывая решение, суд апелляционной 
инстанции также указал, что оно отвечает ин-
тересам осуждённого, поскольку наличие не-
отменённого постановления суда от 19 октября 
2020 года препятствовало бы внесению в суд 
нового ходатайства о замене лишения свободы 
принудительными работами, а его отмена вос-
станавливает такое право осуждённого в части 
обращения в суд с ходатайством о замене лише-
ния свободы принудительными работами (дело 
№ 22-132/2021).

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ 
ХОДАТАЙСТВ, СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ, ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА
Следует обратить внимание на то, что значи-

тельная часть поступающих в суды ходатайств 
осуждённых не содержит требований о замене 
наказания в виде лишение свободы каким-то 
определённым видом наказания.

По смыслу закона это не препятствует рас-
смотрению ходатайств и принятию судом по 
собственной инициативе решения о виде нака-
зания, которым заменяется лишение свободы.

При замене неотбытой части наказания 
суд может избрать любой более мягкий вид 
наказания в соответствии с видами наказа-
ний, указанными в статье 44 УК РФ, в пределах, 
предусмотренных кодексом для каждого вида 
наказания, за исключением случаев замены 
наказания в виде лишения свободы принуди-
тельными работами в соответствии с частью 2 
статьи 80 УК РФ.

В то же время представляется более соответ-
ствующим принципу состязательности сторон, 
установленному статьёй 15 УПК РФ, уточне-
ние в судебном заседании доводов ходатайств 
в этой части. Согласно содержанию протоколов 
судебных заседаний и судебных решений это 
делается судами далеко не всегда.

Можно отметить и то, что судами в редких 
случаях разъясняется осуждённым, участвую-
щим в судебных заседаниях, сущность замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания и последствия совершения осуждён-
ным нового преступления в период отбывания 
нового наказания.

В целом судами обеспечивается рассмо-
трение материалов обобщаемой категории с 
соблюдением разумных сроков, большинство 
ходатайств разрешено в срок от 1,5 до 2 ме-
сяцев.

В то же время необходимо обратить вни-
мание, что в срок от 2,5 месяцев и более рас-
смотрено каждое десятое дело о замене нака-
зания в Завьяловском районом суде (48 дел из 
481 оконченных) и в Увинском районном суде 
(4 дела из 37).

По выборочно изученным материалам, по 
которым ходатайства рассмотрены в длитель-

ные сроки, основными причинами отложения 
разбирательств было:

неполучение осуждённым извещения в уста-
новленный частью 2 статьи 399 УПК РФ срок 
не позднее 14 суток до дня судебного заседания;

предоставление осуждённому возможности 
заключить соглашение с адвокатом или для обе-
спечения участия адвоката по назначению по 
соответствующему заявлению осуждённого;

невозможность проведения заседания в свя-
зи с ограничениями по коронавирусной инфек-
ции;

перевод осуждённых из учреждения по ме-
сту отбывания наказания в другие исправитель-
ные учреждения либо следственный изолятор.

Кроме того, имели место случаи отложения 
судебных заседаний по ходатайству осуждённо-
го о получении решений по результатам обжа-
лования им взысканий, а также по инициативе 
суда или осуждённых для уточнения размера 
возмещённого ущерба.

Необходимо отметить, что суды учитывают 
требования закона и позицию Верховного Суда 
РФ о том, что в случае отсутствия документов, 
которые обязаны предоставить администрация 
учреждения или органа, исполняющего наказа-
ние, суд не вправе отказать в принятии ходатай-
ства осуждённого, его законного представителя 
или адвоката.

При этом судами оказывается содействие 
в сборе сведений, которые не могут быть по-
лучены или истребованы осуждённым, его за-
конным представителем или адвокатом либо 
администрацией учреждения или органа, испол-
няющего наказание; запрашиваются сведения 
о наличии в личном деле осуждённого копии 
определения или постановления суда об уведом-
лении потерпевшего (законного представителя), 
иная информация, обеспечивающая их своевре-
менное извещение.

В то же время в ряде случаев длительное 
рассмотрение ходатайств было связано с назна-
чением судебных заседаний в сроки, превыша-
ющие месяц, а в некоторых случаях и более, 
с момента поступления ходатайства, что не в 
полной мере соответствует закону.

К примеру, ходатайство адвоката С.А.С. в 
интересах осуждённого М.Д.Н. поступило в За-
вьяловский районный суд 19 августа 2020 года, 
запрошенные судом 15 сентября 2020 года ма-
териалы личного дела осуждённого поступили 
в суд 1 октября 2020 года, решение о назна-
чении судебного заседания вынесено 19 октя-
бря 2020 года, оно назначено на 11 ноября 2020 
года, рассмотрено в тот же день (срок рассмо-
трения составил 2 месяца 23 дня (дело № 4/16-
180/2020)).

Ходатайство осуждённого К.Д.В. поступило 
в Увинский районный суд 18 июня 2020 года, 
решение о назначении судебного заседания вы-
несено 7 июля 2020 года, оно назначено на 23 
сентября 2020 года, рассмотрено в этот день, 
общий срок нахождения дела в суде составил 
3 месяца 5 суток (дело № 4/16-11/2020).
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Решение о назначении судебного заседания 
в Завьяловском районном суде по ходатайству 
осуждённого Л.С.Ф. о замене наказания, по-
ступившего 7 августа 2020 года, принято 19 
октября 2020 года после получения сведений о 
потерпевших из нескольких судов. Ходатайство 
рассмотрено 11 ноября 2020 года, фактический 
срок рассмотрения составил 3 месяца 4 дня 
(дело № 4/16-137-2020).

Судебные заседания по рассмотрению хо-
датайств о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания во всех случаях 
проводятся с участием представителя админи-
страции исправительного учреждения и проку-
рора. Судами обеспечивается реализация права 
осуждённых на участие в судебном заседании 
как непосредственно в судах, так и посредством 
использования системы видеоконференц-связи, 
а также в выездных судебных заседаниях по ме-
сту нахождения исправительного учреждения, 
в котором осуждённый отбывает наказание. 
Судебные заседания в отсутствие осуждённых 
проводились при наличии их письменного заяв-
ления об отказе от участия. 

В подавляющем большинстве при рассмо-
трении ходатайств без осуждённых судами 
обеспечивается возможность реализации поло-
жений части 4 статьи 399 УПК РФ, согласно 
которым осуждённый может осуществлять свои 
права при рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, с помощью адвоката. 
При этом верно учитываются требования зако-
на о том, что положения статьи 51 УПК РФ об 
обязательном участии защитника распространя-
ются в равной мере на все стадии уголовного 
судопроизводства и действуют с учётом поло-
жений части 2 статьи 47 УПК РФ, в том числе 
в отношении осуждённых, а также соответству-
ющие разъяснения вышеуказанного постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 20 дека-
бря 2011 года № 21 о том, что применительно 
к реализации осуждёнными права на судебную 
защиту уголовно-процессуальное и уголов-
но-исполнительное законодательство не содер-
жит изъятий или ограничений и не допускает 
понижения уровня гарантий права на судебную 
защиту для осуждённых при разрешении судом 
вопросов, связанных с исполнением приговора.

Имели место единичные случаи рассмо-
трения судами материалов о замене наказания 
более мягким видом наказания с нарушени-
ем права осуждённого на квалифицированную 
юридическую помощь.

Апелляционным постановлением Верхов-
ного Суда республики от 3 сентября 2020 года 
отменено с направлением на новое судебное 
разбирательство в связи с нарушением права на 
защиту постановление Завьяловского районно-
го суда от 10 июня 2020 года об отказе в удов-
летворении ходатайства о замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания в 
отношении осуждённого З.Р.К. по следующим 
основаниям. Ходатайство рассмотрено с участи-
ем осуждённого, указавшего в расписке о необ-

ходимости обеспечения участия в деле конкрет-
ного защитника, с которым не было заключено 
соглашение. Судом вопрос о назначении друго-
го защитника не выяснялся, мнение осуждённо-
го об этом не выяснялось, в нарушение части 1 
статьи 51 УПК РФ не принято во внимание, что 
в письменном виде от услуг адвоката осуждён-
ный не отказывался (дело № 22-1393/2020).

В апелляционном порядке отменены в свя-
зи с аналогичными нарушениями постановле-
ние того же районного суда от 30 июля 2021 
года об отказе в удовлетворении ходатайства 
осуждённого Г.Ю.В., с направлением дела на 
новое судебное рассмотрение (апелляционное 
постановление от 7 декабря 2021 года № 22-
2176/2021), а также постановление Сарапуль-
ского городского суда от 20 октября 2021 года 
об отказе в удовлетворении ходатайства адво-
ката С.А.С. в интересах осуждённого М.Д.О. 
(апелляционное постановление от 23 декабря 
2021 года № 22-2278/2021).

В первом случае судебное заседание про-
ведено без привлечения к участию в деле за-
щитника, без выяснения причин отказа от услуг 
адвоката осуждённого Г.Ю.В., который не ука-
зал на них и в своём письменном заявлении. По 
второму делу ходатайство рассмотрено без ад-
воката, представлявшего интересы осуждённо-
го М.Д.О. по соглашению, при отсутствии его 
письменного отказа от услуг адвоката в соответ-
ствии со статьёй 52 УПК РФ, меры к обеспече-
нию участия защитника судом не приняты.

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНА ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ХОДАТАЙСТВ, ОБОСНОВАННОСТИ 
И ЗАКОННОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Общие условия и требования, подлежащие 
учёту при рассмотрении ходатайства осуждён-
ного или представления администрации учреж-
дения или органа, исполняющего наказание, о 
замене неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания, установлены в части 4 
статьи 80 УК РФ.

Согласно данной норме суд должен учиты-
вать поведение осуждённого, его отношение к 
учёбе и труду в течение всего периода отбы-
вания наказания, отношение осуждённого к 
совершённому деянию и то, что осуждённый 
частично или полностью возместил причинён-
ный ущерб или иным образом загладил вред, 
причинённый в результате преступления. 

В обоснование своих ходатайств осуждён-
ными и адвокатами указывалось на отбытие 
осуждённым необходимого для замены нака-
зания срока, сведения о его раскаянии в со-
вершённом преступлении, поведении в период 
отбывания наказания (наличие поощрений, 
взысканий, перевод на облегчённые условия от-
бывания наказания, участие в самодеятельных 
организациях и пр.), кроме того, осуждённые 
ссылались на семейные обстоятельства, намере-
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ние трудоустройства в случае назначения нака-
зания в виде исправительных работ, сведения о 
возмещённом ущербе.

В свою очередь суды при рассмотрении хода-
тайства учитывали поведение осуждённого, его 
отношение к учёбе и труду в течение всего пери-
ода отбывания наказания, в том числе имеющи-
еся поощрения и взыскания. При решении этих 
вопросов суды, обеспечивая индивидуальный 
подход, в основном верно в каждом случае уста-
навливали, достаточны ли для того содержащие-
ся в ходатайстве и в иных материалах сведения.

Суды исходят из общих принципов на-
значения наказания и установленной законом 
цели исправления осуждённых, под которым в 
соответствии со статьёй 9 УИК РФ понимает-
ся формирование уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и сти-
мулирование правопослушного поведения. При 
этом принимается во внимание, что основными 
средствами исправления осуждённых законом 
определены: установленный порядок исполне-
ния и отбывания наказания (режим), воспита-
тельная работа, общественно полезный труд, 
получение общего образования, профессио-
нальное обучение и общественное воздействие. 
Вывод о том, нуждается ли осуждённый для 
своего исправления в дальнейшем отбывании 
назначенного судом наказания в виде лишения 
свободы или принудительных работ, суды, как 
правило, обосновывали конкретными фактиче-
скими обстоятельствами. При вынесении реше-
ния учитывается мнение представителя испра-
вительного учреждения, прокурора о наличии 
либо отсутствии оснований для замены неотбы-
той части наказания.

Изучение материалов и судебных решений 
по рассмотрению ходатайств о замене неотбы-
той части наказания более мягким видом на-
казания, результаты апелляционной практики 
рассмотрения дел данной категории показыва-
ют, что в основном суды приходят к правильно-
му выводу об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении ходатайств.

При отказе в удовлетворении ходатайств 
суды мотивируют решение совокупностью об-
стоятельств, характеризующих осуждённого и 
его поведение. К таким обстоятельствам суды, 
как правило, относят:

1) отрицательную характеристику на осу-
ждённого, а равно указание в характеристике 
о том, что осуждённый либо характеризуется 
посредственно, либо соблюдает установленный 
порядок отбывания наказания только под кон-
тролем администрации; 2) заключение адми-
нистрации учреждения о нецелесообразности 
замены наказания; 3) нестабильное поведение 
осуждённого за весь период отбывания нака-
зания; 4) наличие у осуждённого наряду с по-
ощрениями значительного числа взысканий; 
5) не возмещение причинённого преступлением 
ущерба.

Большинство судей правильно учитывают, 
что обоснование указанных решений иными об-
стоятельствами, не предусмотренными законом, 
не допускается.

Постановлением Увинского районного суда 
от 18 ноября 2020 года отказано в удовлетво-
рении ходатайства К.Д.В. о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
с учётом того, что он допускал нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания, на-
казывался в дисциплинарном порядке, порядок 
отбывания наказания соблюдал под контролем, 
состоял на обычных условиях отбывания на-
казания. Являясь трудоспособным, к труду не 
привлечён, желания трудоустроиться и обучать-
ся не изъявлял, находясь на профилактическом 
учёте как лицо, нуждающееся в лечении, жела-
ния добровольно пройти курс лечения и реаби-
литации не проявлял.

При рассмотрении Индустриальным район-
ным судом г. Ижевска ходатайства осуждён-
ного Щ.К.М. в его удовлетворении отказано, 
поскольку за период отбывания наказания осу-
ждённый поощрений не имел, у него имелось 
действующее взыскание за нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания, режим 
содержания он соблюдал лишь под контролем 
со стороны сотрудников администрации. Тем 
же судом отказано в ходатайстве осуждённо-
го М.П.В., который наряду с 23 поощрениями 
имел 31 взыскание, два из которых в виде во-
дворения в ШИЗО. При этом суд отметил, что 
примерное поведение и отсутствие взысканий 
является нормой для осуждённых, а указанные 
обстоятельства свидетельствуют о нестабильно-
сти поведения осуждённого за весь период от-
бытия наказания.

При отказе в удовлетворении ходатайства 
осуждённого Ш.А.А. о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом Сарапульский 
городской суд учёл данные о его поведении 
за весь период отбывания наказания, наличие 
88 нарушений порядка отбывания наказания в 
период 2012-2019 годов, за которые наложены 
дисциплинарные взыскания в виде выговоров 
и 30 водворений в ШИЗО, один из выговоров 
действующий, наличие у осуждённого лишь од-
ного поощрения, отрицательной характеристи-
ки, мнение прокурора и администрации испра-
вительного учреждения о нецелесообразности 
замены неотбытой части наказания.

По схожим основаниям отказано тем же су-
дом в замене наказания осуждённому К.А.С., 
который характеризовался отрицательно, при 
отсутствии поощрений имел 103 взыскания, 
23 раза водворялся в ШИЗО, осуждённому 
А.Г.А., при наличии 54 нарушений, за которые 
наложены дисциплинарные взыскания в виде 
выговоров и 11 водворений в ШИЗО, осуждён-
ный не имел поощрений, отрицательно характе-
ризовался.

Завьяловским районным судом обоснованно 
отказано в удовлетворении ходатайства осуждён-
ного С.А.В. о замене неотбытой части наказания 
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более мягким видом наказания, судом учтено 
наличие 11 нарушений порядка отбывания на-
казания, за которые наложены дисциплинарные 
взыскания в виде выговоров и два водворения 
в ШИЗО; приняты во внимание отсутствие по-
ощрений, отрицательная характеристика по ме-
сту отбывания наказания, мнение прокурора и 
администрации исправительного учреждения о 
нецелесообразности такой замены.

Увинским районным судом отказано в 
удовлетворении ходатайства И.А.В., который 
администрацией исправительного учреждения 
характеризовался посредственно, несмотря на 
отсутствие взысканий, поощрений так же не 
имел, режим содержания соблюдал лишь под 
контролем сотрудников администрации, вос-
питательные мероприятия посещал нерегуляр-
но, в ходе бесед должных выводов для себя не 
делал, участия в общественной жизни отряда 
и учреждения в целом не принимал, социаль-
но-правовые занятия посещал по принуждению, 
состоял на обычных условиях отбывания нака-
зания. Тем же судом отказано в удовлетворении 
ходатайства осуждённого Б.С.А., несмотря на 
мнение администрации исправительного учреж-
дения о целесообразности замены неотбытой ча-
сти наказания и положительную характеристи-
ку, наличие двух поощрений, суд учёл, в числе 
прочего, что осуждённый имел погашенное 
взыскание за нарушение порядка отбывания 
наказания, состоял на профилактическом учёте 
как склонный к употреблению и приобретению 
наркотических веществ, психотропных средств, 
сильнодействующих медицинских препаратов и 
алкогольных напитков.

Во всех вышеприведённых и им подобных 
случаях суды первой инстанции приходили к 
обоснованному выводу о том, что исправление 
осуждённых возможно только при дальнейшем 
отбывании наказания.

С данными выводами соглашалась апелляци-
онная инстанция Верховного Суда республики, 
по результатам рассмотрения жалоб оставив ука-
занные решения без изменения (апелляционные 
постановления № 22-321/202, № 22-174/2020, 
№ 22-1968, № 22-1071/2020, № 22-1724/2020, 
№ 22-2048/2020, № 22-80/2021, № 22-500/2021, 
№ 22-568/2021, № 22-750/2021).

Подавляющее большинство решений об 
удовлетворении ходатайств осуждённых и адво-
катов принималось в отношении лиц, отбываю-
щих срок лишения свободы, при этом наказа-
ние заменялось более мягким наказанием в виде 
принудительных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы. Случаев замены наказа-
ния на штраф по изученным делам за обобщае-
мый период не имелось.

Суды выполняют требования части 3 статьи 
80 УК РФ о назначении более мягкого вида на-
казания в пределах, предусмотренных УК РФ 
для каждого вида наказания. В качестве основа-
ний для замены наказания более мягким видом 
и удовлетворения ходатайств наряду с обяза-
тельным отбытием необходимого срока, пред-

усмотренного в части 2 статьи 80 УК РФ, суды 
приводят следующие обстоятельства:

1) поведение осуждённого в период отбыва-
ния наказания (наличие поощрений, отсутствие 
взысканий либо их единичные факты за неболь-
шие (несущественные) нарушения порядка от-
бывания наказания), перевод на облегчённые 
условия отбывания наказания, активное участие 
(в самодеятельных организациях) осуждённых, 
трудоустройство и другое; 

2) положительная характеристика на осу-
ждённого от администрации исправительного 
учреждения, наряду с соответствующим заклю-
чением администрации исправительного учреж-
дения о целесообразности замены наказания; 

3) при наличии причинённого преступлени-
ем ущерба – его полное или частичное возме-
щение; 

4) отсутствие препятствий для назначения 
более мягкого наказания, предусмотренных в 
соответствующих нормах закона (к примеру, 
ч. 5 ст. 50 УК РФ, ч. 6 ст. 53 УК РФ и т. п.); 

5) мнение в процессе представителя адми-
нистрации исправительного учреждения и про-
курора о возможности замены наказания; либо 
отсутствие возражений указанных лиц против 
удовлетворения ходатайств.

ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ 
ОТМЕНЫ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ

Согласно общим требованиям части 4 статьи 
7 УПК РФ решение суда по ходатайству о заме-
не наказания более мягким видом должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным, 
содержать подробное обоснование выводов, к 
которым суд пришёл в результате его рассмо-
трения.

Вместе с тем отдельные судьи не проводят 
надлежащую проверку и оценку всех обстоя-
тельств, имеющих существенное значение по 
делу, не всегда выполняя в полном объёме ука-
занные выше требования закона, что приводит 
к отмене судебных решений.

Постановлением Индустриального районно-
го суда г. Ижевска от 22 января 2021 года удов-
летворено ходатайство адвоката в интересах 
осуждённого Г.С.Г., ему заменена неотбытая 
часть наказания в виде 1 года 4 месяцев 11 дней 
лишения свободы, назначенного приговором от 
14 мая 2013 года на ограничение свободы сро-
ком 1 год 4 месяца 11 дней.

Апелляционным постановлением Верховно-
го Суда республики от 16 марта 2021 года (дело 
№ 22-434/2021) постановление районного суда 
отменено с вынесением нового решения, кото-
рым в удовлетворении ходатайства адвоката от-
казано по следующим основаниям.

Судом первой инстанции в решении указа-
но, что осуждённым отбыто более 2/3 срока на-
казания, назначенного за особо тяжкое престу-
пление, он характеризуется удовлетворительно, 
имеет 21 поощрение, 33 взыскания, которые 
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сняты и погашены более четырёх лет назад, по-
следнее из них имело место в декабре 2015 года, 
с апреля 2017 года он переведён на облегчённые 
условия отбывания наказания, что свидетель-
ствует о том, что он встал на путь исправления, 
мероприятия воспитательного характера посе-
щает регулярно, принимает участие в жизни 
учреждения и отряда по мере необходимости, 
трудоустроен, предоставлены документы, под-
тверждающие социальное и бытовое устройство 
осуждённого в случае освобождения. В то же 
время судом проигнорировано наличие большо-
го количества допущенных Г.С.Г. нарушений 
за весь период отбывания наказания, мнение 
администрации исправительного учреждения, 
удовлетворительная характеристика, в которой 
указано, что его поведение нестабильно и требу-
ет контроля со стороны администрации, замена 
наказания не целесообразна. Судом апелляци-
онной инстанции указано, что факт формально-
го отбытия установленной части назначенного 
судом наказания, наличие поощрений, которых 
на порядок меньше, чем взысканий, является 
недостаточным для вывода о полном исправле-
нии осуждённого, а свидетельствует лишь о его 
стремлении встать на путь исправления.

Постановлением Завьяловского районного 
суда от 21 ноября 2019 года удовлетворено хо-
датайство адвоката и осуждённому С.О.А. за-
менена неотбытая часть наказания в виде 7 лет 
2 месяцев 23 дней лишения свободы на прину-
дительные работы сроком на 5 лет с удержани-
ем 20% заработка в доход государства.

Апелляционным постановлением Верховно-
го Суда республики от 6 февраля 2020 года по-
становление отменено с вынесением нового ре-
шения, которым в удовлетворении ходатайства 
адвоката отказано по следующим основаниям.

Выводы о замене неотбытой части наказа-
ния суд мотивировал тем, что под воздействием 
воспитательной работы осуждённый исправил-
ся, пересмотрел свои взгляды на жизнь и отно-
шение к совершённым деяниям, его поведение 
является стабильным и он не нуждается в даль-
нейшем отбывании лишения свободы, обосно-
вал их мнением представителя администрации 
исправительного учреждения, поддержавшего 
ходатайство, сведениями о положительной ха-
рактеристике личности осуждённого, который 
имеет 29 поощрений, снятые взыскания, с 2014 
года состоит на облегчённых условиях отбыва-
ния наказания, трудоустроен и другими обстоя-
тельствами. Вместе с тем судом первой инстан-
ции не учтено, что поведение осуждённого за 
весь период наказания является не стабильным, 
до 2015 года он имел 5 взысканий, характеризо-
вался отрицательно, наряду с поощрениями до-
пустил 12 различных нарушений установленно-
го порядка отбывания наказания, в том числе в 
течение 2017-2019 годов водворялся в ШИЗО, 
установленный порядок соблюдал только под 
контролем администрации, его поведение явля-
лось не стабильным. Наряду с этим судом не 
дана оценка и другим обстоятельствам: вопреки 

требованиям законодательства сокращён неот-
бытый срок наказания, суд, заменив ему неот-
бытую часть наказания в виде 7 лет 2 месяцев 
23 дней лишения свободы на принудительные 
работы на срок 5 лет, не дал оценку позиции 
прокурора, возражавшего против удовлетворе-
ния ходатайства, учёл мнение представителя 
администрации исправительного учреждения, 
которое решающим критерием для разрешения 
этого вопроса являться не может.

С учётом этого решение суда вынесено без 
надлежащей проверки и оценки всех обстоя-
тельств, имеющих существенное значение по 
делу. Оценивая данные о личности и поведении 
осуждённого за весь период отбывания нака-
зания, характер допущенных им неоднократно 
нарушений, продолжительность периода, в те-
чение которого они совершены в соотношении с 
периодом отбытого срока наказания, суд апел-
ляционной инстанции посчитал невозможным 
прийти к выводу о том, что цели наказания мо-
гут быть достигнуты путём замены неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания.

Постановлением Можгинского районного 
суда от 19 июня 2020 года удовлетворено хо-
датайство осуждённого П.П.Г., неотбытая часть 
наказания в виде 1 года 11 месяцев 29 дней ли-
шения свободы заменена более мягким видом 
наказания в виде ограничения свободы на тот 
же срок.

Апелляционным постановлением Верховно-
го Суда республики от 3 сентября 2020 года по-
становление отменено по представлению проку-
рора, с вынесением нового решения, которым в 
удовлетворении ходатайства отказано. По мате-
риалам дела осуждённый имел три взыскания, 
в том числе один выговор, дважды водворялся 
в штрафной изолятор, наличие этих взысканий, 
несмотря на полученные в дальнейшем поощ-
рения, указывают на нестабильность его пове-
дения, не свидетельствуют с достоверностью о 
возможности дальнейшего исправления без изо-
ляции от общества, объективных сведений об 
устойчивом позитивно-направленном поведении 
осуждённого, выходящем за рамки имеющихся 
у него в связи с исполнением наказания обя-
занностей, не имеется. Наличие положительных 
установок и тенденций в поведении осуждён-
ного и отсутствие взысканий после июня 2018 
года свидетельствует о его стремлении встать на 
путь исправления, но не является безусловным 
и достаточным основанием для замены неотбы-
той части наказания в виде лишения свободы 
более мягким видом наказания (дело № 22-
1396/2020).

Постановлением Увинского районного суда 
от 19 мая 2020 года отказано в удовлетворении 
ходатайства осуждённому Б.Р.А. о замене неот-
бытой части наказания.

Апелляционным постановлением Верховно-
го Суда республики от 1 сентября 2020 года по-
становление отменено по доводам жалобы осу-
ждённого, вынесено новое решение, которым 
ходатайство удовлетворено, неотбытая часть 
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наказания в виде лишения свободы заменена 
ограничением свободы на срок 2 года 20 дней 
по следующим основаниям.

За время отбывания наказания в ФКУ ИК-3 
УФСИН России по УР, куда осуждённый при-
был из следственного изолятора, нарушений 
установленного порядка отбывания наказания 
он не допускал, в полном объёме выполняя тре-
бования администрации исправительного уч-
реждения, соблюдая установленный порядок 
отбывания наказания, показал положительную 
динамику поведения, принимал активное участие 
в общественной жизни учреждения и отряда, 
имел грамоты за участие в спортивных меропри-
ятиях, получил профессиональное образование 
с присвоением квалификации «сварщик», тру-
доустроен, поощрялся 18 раз, переведён на об-
легчённые условия отбывания наказания, из его 
заработной платы производятся удержания по 
исполнительным листам. Эти сведения приняты 
судом первой инстанции во внимание, но факти-
чески не учтены. Мотивируя отказ в удовлетво-
рении ходатайства, суд сослался на длительность 
срока лишения свободы, подачу ходатайства 
сразу после отбытия необходимой части срока 
наказания, то есть привёл в своём решении не 
предусмотренные законом обстоятельства и ос-
нования (дело № 22-1384/2020).

Аналогичное решение вынесено Верховным 
Судом республики 18 мая 2021 года, отменено 
постановление Увинского районного суда от 8 
февраля 2021 года по ходатайству осуждённо-
го Т.А.Ю. о замене неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы более мягким видом 
наказания в виде принудительных работ (дело 
№ 22-845/2021).

Суд апелляционной инстанции, удовлетво-
ряя жалобу осуждённого, указал в своём реше-
нии, что, согласно пункту 6 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 8, суд не вправе 
отказать в замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания по основаниям, 
не указанным в законе, в том числе в связи с 
кратковременностью пребывания осуждённо-
го в одном из исправительных учреждений. 
Обосновывая вывод о невозможности замены 
Т.А.Ю. неотбытой части наказания, суд первой 
инстанции сослался на наличие у него одного 
взыскания на дату его прибытия в ФКУ ИК-3 – 
22 января 2020 года и на окончание срока отбы-
вания наказания, полагая, что преждевременно 
делать выводы, что осуждённый встал на путь 
исправления и цели наказания достигнуты. Эти 
выводы признаны апелляционной инстанцией 
необоснованными, поскольку суд не привёл 
убедительных мотивов, почему совокупность 
установленных обстоятельств, положительно 
характеризующих поведение Т.А.Ю., не явля-
ется основанием для замены наказания при-
нудительными работами. Осуждённый зареко-
мендовал себя исключительно с положительной 
стороны, имеет 6 поощрений с 20 мая 2020 года 
по 20 января 2021 года, действующих взыска-
ний не имеет, ранее наложенное в ноябре 2019 

года (до вынесения приговора) единственное 
взыскание за занавешивание спального места 
не относится к злостным нарушениям; он пе-
реведён на облечённые условия отбывания на-
казания, требования администрации выполняет 
в полном объёме, воспитательные мероприятия 
и социально-правовые занятия посещает регу-
лярно, делает должные выводы, принимает ак-
тивное участие в общественной жизни отряда и 
учреждения, привлечён к труду, прошёл обу-
чение по профессии «каменщик», в содеянном 
раскаялся, информации о наличии исполни-
тельных листов не имеется. Из заключения ко-
миссии учреждения следует, что Т.А.Ю. встал 
на путь исправления и заслуживает замены не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания в виде принудительных работ. Суд 
апелляционной инстанции, кроме того, указал, 
что мнение прокурора, учтённое судом, решаю-
щим критерием являться не может, равно как и 
небольшой период нахождения Т.А.Ю. в ФКУ 
ИК-3 не может служить основанием для отказа 
в удовлетворении ходатайства.

По результатам обобщения, согласно ин-
формации районных судов Удмуртской Респуб-
лики, проблемных вопросов при рассмотрении 
дел и материалов указанной категории, требу-
ющих разъяснения в целях выработки едино- 
образной судебной практики, совершенствова-
ния законодательства, не выявлено.

ВЫВОДЫ
Обобщение практики рассмотрения судами 

Удмуртской Республики ходатайств о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания позволяет сделать вывод о том, что в 
2020-2021 годах по этой категории дел в целом 
обеспечено единообразное применение судами 
норм уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства. 
Данный институт реализации конституционно-
го права осуждённых на смягчение наказания 
активно применяется в судебной практике, во-
просов, вызывающих правую неопределённость 
либо требующих дополнительных разъяснений, 
в работе судов не возникало, допускаемые су-
дебные ошибки своевременно устраняются в 
апелляционном порядке.

Результаты обобщения позволяют сделать 
вывод о том, что районные суды при рассмотре-
нии материалов о замене наказания более мяг-
ким видом в основном правильно применяют 
нормы законодательства, грубых ошибок при 
вынесении судебных решений, существенного 
нарушения прав осуждённых не допускают. 

При рассмотрении ходатайств о замене неот-
бытой части наказания более мягким видом на-
казания необходимо уделять особое внимание 
обеспечению реализации прав осуждённых на 
защиту, соблюдению процессуальных сроков, 
не допуская длительного оставления дел без 
движения, необоснованного отложения судеб-
ных заседаний, принимать эффективные меры 
по разрешению ходатайств в разумный срок.
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В дальнейшей работе судам следует учи-
тывать изменения, внесённые 28 октября 2021 
года в пункты 4, 4.1, 16 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 года 
№ 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания», касающиеся вопросов определения 
размера наказания при его замене, фактическо-
го отбытия сроков наказания, дающих право на 
обращение в суд с ходатайством о замене нака-
зания, а также исчисления и соблюдения сро-
ков, установленных законом для возможности 
повторного обращения с ходатайством.

В пункте 4 постановления указано, что, 
согласно части 2 статьи 80 УК РФ, неотбытая 
часть наказания может быть заменена судом бо-
лее мягким видом наказания, указанным в ста-
тье 44 УК РФ, которое в силу части 3 статьи 80 
УК РФ не может быть больше максимального 
срока или размера наказания, предусмотренно-
го УК РФ для этого вида наказания. При этом 
в соответствии с частью 2 статьи 72 УК РФ срок 
более мягкого вида наказания должен опреде-
ляться с учётом положений части 1 статьи 71 
УК РФ. Например, в случае замены лишения 
свободы исправительными работами, если неот-
бытая часть наказания в виде лишения свободы 
составляет 6 месяцев, то срок исправительных 
работ не должен превышать 1 год 6 месяцев.

Вместе с тем, исходя из взаимосвязанных 
положений частей 2 и 4 статьи 53.1, частей 2 и 
3 статьи 80 УК РФ, в случае замены лишения 
свободы принудительными работами неотбытая 
часть наказания в виде лишения свободы, в том 
числе сроком более 5 лет, может быть заменена 
принудительными работами на тот же срок.

В пункте 4.1 разъяснено, что по смыслу 
статьи 80 УК РФ с момента вступления в за-
конную силу постановления суда о замене не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания отбывание назначенного по пригово-
ру наказания в виде содержания в дисципли-
нарной воинской части, принудительных работ 
или лишения свободы прекращается, а испол-
нению подлежит избранный в порядке замены 
более мягкий вид наказания. Возникающие в 
процессе исполнения данного наказания вопро-
сы (в том числе предусмотренные ст. 79 и ст. 80 
УК РФ) подлежат самостоятельному разреше-
нию в порядке, установленном главой 47 УПК 
РФ. С учётом этого, если осуждённому в соот-
ветствии с частью 2 статьи 80 УК РФ неотбы-
тая часть наказания в виде лишения свободы 
была заменена принудительными работами, то в 
дальнейшем при наличии оснований, предусмо-
тренных частью 1 и частью 2 статьи 80 УК РФ, 
неотбытая часть наказания в виде принудитель-
ных работ может быть заменена ещё более мяг-
ким видом наказания.

Уголовный закон не содержит запрета и на 
условно-досрочное освобождение от отбывания 
принудительных работ, если они были избра-
ны осуждённому в соответствии со статьёй 80 

УК РФ. В этом случае установленные в ста-
тье 79 УК РФ сроки, при фактическом отбытии 
которых возможно условно-досрочное освобо-
ждение от отбывания наказания, исчисляются 
со дня начала отбывания принудительных ра-
бот, избранных осуждённому в соответствии со 
статьёй 80 УК РФ, а не наказания, назначенно-
го по приговору суда.

В соответствии с разъяснениями, которые 
даны в пункте 16, судья, установив, что осу-
ждённый, его законный представитель, адвокат 
обратились с ходатайством об условно-досроч-
ном освобождении или о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания ранее 
фактического отбытия осуждённым части срока 
наказания, предусмотренной частями 3, 3.1 и 4 
статьи 79, частями 2 и 2.1 статьи 80, статьёй 93 
УК РФ, выносит постановление об отказе в при-
нятии ходатайства и возвращает его заявителю. 
Указанные лица вправе вновь обратиться с хо-
датайством после отбытия осуждённым установ-
ленной законом части срока наказания.

Если ходатайство (представление) о замене 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания подано в отношении осуждённого, 
отбывшего часть срока наказания, которая в со-
ответствии с частью 2 статьи 80 УК РФ даёт 
возможность применения только принудитель-
ных работ, однако в силу требований части 7 
статьи 53.1 УК РФ этот вид наказания не мо-
жет быть избран указанному лицу (например, 
инвалиду 1 или 2 группы), то судья выносит 
постановление об отказе в принятии ходатай-
ства и возвращает его заявителю. В случае, ког-
да указанные обстоятельства становятся извест-
ными суду в ходе рассмотрения ходатайства по 
существу, суд выносит постановление о прекра-
щении производства по ходатайству.

Если в отношении осуждённого, которому 
судом было отказано в условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания или в замене 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания, в суд повторно поступило такое же 
ходатайство ранее срока, установленного частью 
10 статьи 175 УИК РФ, то судья выносит по-
становление об отказе в принятии ходатайства и 
возвращает его заявителю. При этом указанный 
в законе шестимесячный срок установлен толь-
ко для случаев повторной подачи аналогичных 
ходатайств и должен исчисляться со дня выне-
сения судом соответствующего постановления 
об отказе в условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания или в замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания.

Постановление об отказе в принятии хода-
тайства и о возвращении его заявителю долж-
но выноситься судьёй и в случае поступления 
в суд ранее истечения годичного срока, пред-
усмотренного частью 12 статьи 175 УИК РФ, 
соответствующего ходатайства в отношении 
лица, которому были отменены условно-досроч-
ное освобождение или замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания.
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ачать хотелось бы с того, что в 
процессуальной форме судебное 
банкротство граждан может быть 
реализовано в рамках производ-

ства по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) в арбитражном процессе. 

В то же время две категории дел с участи-
ем граждан – банкротов отнесены к компетен-
ции суда общей юрисдикции. Это требования 
о разделе имущества супругов, когда один 
из супругов полагает, что реализация общего 
имущества в деле о банкротстве не учитывает 
заслуживающие внимания его правомерные 
интересы этого супруга и (или) интересы на-
ходящихся на его иждивении лиц, в том числе 
несовершеннолетних детей, и до торгов такой 
супруг вправе обратиться в суд за выделом 
супружеской доли, а также алиментные спо-
ры. 

К особенностям рассмотрения данных спо-
ров следует отнести субъектный состав. Так, 
споры судами общей юрисдикции разрешают-
ся с привлечением конкурсных кредиторов, 
финансового управляющего. 

Если в отношении кредиторов всё понят-
но – они привлекаются к участию в деле в ка-
честве третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельных требований относительно предмета 
спора, то с определением процессуального 
положения финансового управляющего ситуа-
ция не столь однозначна. Правоприменитель-
ной практикой выработан следующий подход. 
В процедуре реструктуризации долгов финан-
совый управляющий участвует в делах, рас-
сматриваемых судами общей юрисдикции, в 
качестве третьего лица, не заявляющего само-
стоятельных требований относительно пред-
мета спора. Финансовый управляющий в ходе 
процедуры реализации имущества должника 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Н

от имени должника ведёт в судах дела, каса-
ющиеся его имущественных прав, то есть вы-
ступает в качестве представителя должника, 
а не третьего лица, не заявляющего самосто-
ятельных требований относительно предмета 
спора, что в свою очередь не препятствует 
должнику лично участвовать в делах, по ко-
торым финансовый управляющий выступает 
от его имени. 

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики

АККУРАТНЫЙ  
Андрей Викторович

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В ПРАКТИКЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ 
ГРАЖДАН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНЫ 
ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕЛЕ 
О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА

В статье анализируются некоторые проблемные вопросы, с которыми столкнулись суды общей 
юрисдикции при рассмотрении дел с участием граждан, в отношении которых введены процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве гражданина. 
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При этом у судов возникли вопросы, связан-
ные с подтверждением полномочий финансового 
управляющего на участие в деле как представи-
теля должника. Некоторые судьи стали требо-
вать подтверждения полномочий финансового 
управляющего путём оформления доверенности 
от имени должника. Такой подход является не-
правильным, поскольку финансовый управляю-
щий является законным представителем долж-
ника, поэтому никаких доверенностей ему не 
требуется, достаточно предъявления судебного 
постановления арбитражного суда о назначении 
финансовым управляющим.

Появление в гражданском процессе в судах 
общей юрисдикции конкурсных кредиторов по-
влекло за собой возникновение у них права на 
использование такого способа защиты нарушен-
ного права, как оспаривание судебного акта, на 
котором основано заявленное в деле о банкрот-
стве требование конкурирующего кредитора. Не-
продолжительное время правоприменительная 
практика исходила из отсутствия у конкурсных 
кредиторов права на оспаривание судебных по-
становлений, принятых до возбуждения процеду-
ры несостоятельности должника. Такой подход 
признан ошибочным и в настоящее время дан-
ный способ защиты нарушенного права актив-
но реализуется. При этом необходимо отметить, 
что конкурсный кредитор вправе оспаривать та-
кое решение с момента принятия его заявления 
о включении в реестр требований кредиторов и 
именно с указанного момента следует исчислять 
срок на апелляционное или кассационное обжа-
лование судебного постановления.

Ещё одна процессуальная проблема связана 
с вопросом компетенции рассмотрения граждан-
ского дела арбитражным судом или судом общей 
юрисдикции при переходе лица, участвующего в 
деле, рассматриваемого судом общей юрисдик-
ции, в процедуру банкротства. Вопрос компетен-
ции в таком случае зависит от статуса этого лица. 
Если в процедуру банкротства уходит ответчик, 
то иск в отношении него подлежит оставлению 
без рассмотрения. Если несколько ответчиков по 
делу, то такое последствие наступает только для 
ответчика-банкрота. Например, если в деле есть 
поручители, залогодатели, заёмщик, то только 

в отношении гражданина-банкрота иск остав-
ляется без рассмотрения, а в отношении иных 
ответчиков суд общей юрисдикции продолжает 
рассмотрение дела. Если гражданин-банкрот яв-
ляется истцом, то в этом случае продолжает рас-
смотрение суд общей юрисдикции. 

Следующий вопрос, с которым столкну-
лись суды общей юрисдикции, – что считать 
рассмотрением искового заявления судом, если 
дело находится в суде апелляционной инстан-
ции и решение суда первой инстанции в силу 
не вступило, поскольку подлежат оставлению 
без рассмотрения только те исковые заявления, 
которые предъявлены и не рассмотрены судом 
до даты введения реструктуризации долгов 
гражданина. В правоприменительной практике 
выработан подход, согласно которому в случае, 
если дело рассмотрено по существу с вынесени-
ем судебного решения судом первой инстанции, 
то при проявлении банкротного элемента в суде 
апелляционной инстанции апелляционные жа-
лобы подлежат рассмотрению без отмены реше-
ния и оставления иска без рассмотрения.

Несмотря на то, что такая категория дел, 
как раздел имущества супругов при наличии 
банкротного элемента, отнесена к компетенции 
судов общей юрисдикции, при разрешении дан-
ной категории дел необходимо учитывать им-
перативное последствие введения в отношении 
должника соответствующей процедуры, при-
меняемой в деле о банкротстве гражданина, в 
виде отмены арестов и запретов. Сохранение 
обеспечительных мер, в случае если арбитраж-
ным судом вынесено определение о признании 
обоснованным заявления о признании супруга 
банкротом, недопустимо.

В заключении хотел бы отдельно отметить, 
что при разрешении дел, связанных с участием 
банкротного элемента, суды общей юрисдик-
ции всё чаще руководствуются необходимостью 
применения повышенного стандарта доказыва-
ния, то есть более тщательной проверки обосно-
ванности требований, по сравнению с обычным 
общеисковым гражданским процессом, что со-
ответствует целям и задачам института несосто-
ятельности.
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соответствии с определением, уста-
новленным в приведённом законе, 
под деятельностью по профилак-
тике правонарушений понимается 

совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и ино-
го характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц 
в целях недопущения совершения правона-
рушений или антиобщественного поведения. 
Систему профилактики правонарушений об-
разует совокупность субъектов профилактики 
правонарушений, лиц, участвующих в профи-
лактике правонарушений и принимаемых ими 
мер профилактики правонарушений, а также 
основ координации деятельности и монито-
ринга в сфере профилактики правонаруше-
ний.

Для устранения причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений 
(преступлений и административных проступ-
ков), принимаются общие и индивидуальные 
меры.

Общая профилактика правонарушений 
направлена на выявление и устранение при-
чин, порождающих правонарушения, и усло-
вий, способствующих совершению правона-
рушений или облегчающих их совершение, а 
также на повышение уровня правовой грамот-
ности и развитие правосознания граждан, ин-
дивидуальная – на оказание воспитательного 
воздействия на безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, лиц, отбывающих уго-
ловное наказание, не связанное с лишением 
свободы, лиц, занимающихся бродяжниче-

Судья  
Верховного Суда 

Удмуртской 
Республики
ЧЕГОДАЕВА  

Ольга Петровна

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В

ством и попрошайничеством, несовершенно-
летних, подвергнутых принудительным мерам 
воспитательного воздействия, лиц без опре-
делённого места жительства и др., на устра-
нение факторов, отрицательно влияющих на 
их поведение, а также на оказание помощи 
лицам, пострадавшим от правонарушений или 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в системе национального 
законодательства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон № 120-ФЗ). 
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подверженным риску стать таковыми (ст. 15 
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»).

Органы и учреждения, осуществляющие 
профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, условно можно раз-
делить на две группы: 

1) специально созданные органы государ-
ственной власти и общественные учреждения, 
основной задачей которых выступает профи-
лактика правонарушений несовершеннолетних 
и защита их прав: комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; специальные 
учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации (соци-
ально-реабилитационные центры, социальные 
приюты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей); специальные учеб-
но-воспитательные открытого и закрытого типа; 
органы опеки и попечительства; органы по де-
лам молодёжи и учреждения органов по делам 
молодёжи; центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей ОВД 
(ЦВСНП); 

2) органы, которые осуществляют профи-
лактическую деятельность наряду с иными 
функциями: органы управления социальной 
защиты населения и учреждения социального 
обслуживания; органы, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, а также организа-
ции, осуществляющие образовательную дея-
тельность; органы управления здравоохранения 
и медицинские организации; органы службы 
занятости; органы внутренних дел; другие орга-
ны и учреждения, общественные объединения, 
осуществляющие меры по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних. 

Одним из субъектов системы профилак-
тики в соответствии с Федеральным законом 
№ 120-ФЗ являются центры временного содер-
жания для несовершеннолетних правонаруши-
телей (далее по тексту – ЦВСНП). ЦВСНП, об-
разованные в системе органов внутренних дел, 
решают большой комплекс задач по круглосу-
точному приёму и временному содержанию не-
совершеннолетних правонарушителей в целях 
защиты их жизни, здоровья и предупрежде-
ния повторных правонарушений, проведению с 
ними индивидуальной профилактической рабо-
ты и дальнейшему их устройству, в связи с чем 
центры наделяются соответствующими правами 
и обязанностями, характеризующими их пра-
вовое положение не только в системе органов 
внутренних дел, но и в системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в целом.

Помещение несовершеннолетних в ЦВСНП 
относится к одной из специальных админи-
стративно-предупредительных мер принуж-
дения, применяемых только к несовершенно-
летним. Несмотря на то, что указанная мера 

применяется в связи с девиантным поведением 
несовершеннолетних, совершением ими адми-
нистративных правонарушений и уголовно на-
казуемых деяний, она является эффективной 
профилактической формой воздействия на не-
совершеннолетних правонарушителей в усло-
виях временного содержания в специальных 
учреждениях системы МВД России. Главным 
назначением данной меры являются защита 
жизни, здоровья несовершеннолетних, преду-
преждение безнадзорности, профилактика со-
вершения ими повторных правонарушений; 
проведение с подростками эффективной ин-
дивидуальной профилактической работы, осу-
ществление мер по их дальнейшему устройству. 
При этом учитываются особенности личности 
правонарушителя, устанавливаются причины и 
условия, способствующие совершению проти-
воправных деяний, включая психологическую 
и медицинскую помощь несовершеннолетнему. 
Кроме того, в период содержания несовершен-
нолетних в ЦВСНП на них оказывается воспи-
тательное воздействие, исключается нахожде-
ние их в «группах риска».

К административно-правовым процедурам, 
связанным с принятием решений субъектами 
административно-правовых отношений по на-
правлению несовершеннолетних в ЦВСНП, сле-
дует отнести:

- судебную (несовершеннолетний направ-
ляется в ЦВСНП на основании приговора суда 
или постановления судьи); 

- внесудебную (несовершеннолетний на-
правляется в ЦВСНП на основании постановле-
ния о помещении несовершеннолетнего в Центр 
на срок не более 48 часов, подписанного началь-
ником территориального органа МВД России 
или уполномоченным сотрудником ОВД); 

- смешанную (первоначально несовершен-
нолетний направляется в ЦВСНП на основании 
постановления о помещении несовершеннолет-
него в Центр на срок не более 48 часов, подпи-
санного начальником территориального органа 
МВД России или уполномоченным сотрудни-
ком ОВД. Впоследствии в течение 48 часов ре-
шается вопрос о направлении материалов в суд 
с целью продления срока содержания в Центре 
до 30 суток). 

При рассмотрении каждой из этих адми-
нистративных процедур направления несовер-
шеннолетних в ЦВСНП необходимо учитывать 
положения пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона № 120-ФЗ, согласно которым в центры 
могут быть помещены только шесть категорий 
несовершеннолетних:

1) направляемые по приговору суда или 
по постановлению судьи в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа;

2) временно ожидающие рассмотрения су-
дом вопроса о помещении их в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа в случаях, предусмотренных пунктом 6 
статьи 26 настоящего Федерального закона;
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3) самовольно ушедшие из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений закрытого типа;

4) совершившие общественно опасное де-
яние до достижения возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность за это дея-
ние (возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность, определяется положениями 
ст. 20 УК РФ), в случаях, если необходимо 
обеспечить защиту жизни или здоровья несо-
вершеннолетних или предупредить совершение 
ими повторного общественно опасного деяния, 
а также в случаях, если их личность не уста-
новлена, либо если они не имеют места житель-
ства, места пребывания или не проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, 
где ими было совершено общественно опасное 
деяние, либо если они проживают на террито-
рии субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено общественно опасное деяние, 
однако вследствие удалённости места их про-
живания не могут быть переданы родителям 
или иным законным представителям в течение 
срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 
2 статьи 21 настоящего Федерального закона;

5) совершившие правонарушение, влекущее 
административную ответственность, до дости-
жения возраста, с которого наступает админи-
стративная ответственность (по общему прави-
лу административная ответственность наступает 
с 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ)), в случаях, если 
личности несовершеннолетних не установлены, 
либо если они не имеют места жительства, ме-
ста пребывания или не проживают на террито-
рии субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено правонарушение, либо если они 
проживают на территории субъекта Российской 
Федерации, где ими было совершено правонару-
шение, однако вследствие удалённости места их 
проживания не могут быть переданы родителям 
или иным законным представителям в течение 
срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона;

6) совершившие правонарушение, влекущее 
административную ответственность в случаях, 
если их личность не установлена, либо если они 
не имеют места жительства, места пребывания 
или не проживают на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, где ими было совершено 
правонарушение, либо если они проживают на 
территории субъекта Российской Федерации, 
где ими было совершено правонарушение, од-
нако вследствие удалённости места их прожи-
вания не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение сро-
ка, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 21 настоящего Федерального закона.

Несовершеннолетние с 16 лет до 18 лет, со-
вершившие административное правонаруше-
ние, с учётом конкретных обстоятельств дела 
и личной характеристики могут быть освобож-
дены от административной ответственности с 
применением к ним мер воздействия, преду- 
смотренных Федеральным законом № 120-ФЗ.

Условия направления в ЦВСНП должны 
отражаться в документах, собранных сотрудни-
ками ОВД для направления несовершеннолет-
него в центр.

Следует не забывать, что одного лишь фак-
та совершения общественно опасного деяния не 
достаточно для помещения несовершеннолетне-
го в ЦВСНП. Вопрос о помещении в ЦВСНП 
несовершеннолетних, перечисленных в приве-
дённых пунктах 4-6, правомерно ставить лишь 
в следующих случаях:

- необходимость обеспечения защиты их 
жизни или здоровья (в отношении несовершен-
нолетних, совершивших общественно опасное 
деяние до достижения возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность);

- необходимость предупреждения соверше-
ния ими повторных общественно опасных де-
яний;

- если их личность не установлена либо у 
них нет места жительства, места проживания;

- они не проживают на территории субъекта 
РФ, где ими было совершено общественно опас-
ное деяние, либо они проживают на территории 
субъекта РФ, где было совершено общественно 
опасное деяние, но в силу удалённости их места 
жительства не могут быть переданы родителям 
в течение трёх часов.

Необходимо отметить, что перечень несо-
вершеннолетних лиц, в отношении которых 
могут быть собраны материалы и составлено 
постановление о помещении в центр временно-
го содержания, строго определён законодате-
лем и расширительному толкованию не подле-
жит.

Основаниями помещения несовершеннолет-
них в центры являются:

1) приговор суда или постановление судьи о 
помещении в специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа (несовершен-
нолетние на основании указанных документов 
направляются в ЦВСНП на период, необходи-
мый для получения путёвки или доставления в 
СУВУЗТ);

2) постановление судьи о помещении в 
ЦВСНП выносится в отношении всех иных ка-
тегорий несовершеннолетних.

Материалы для помещения несовершенно-
летних в ЦВСНП направляются в суд началь-
ником органа внутренних дел или его замести-
телем. В пункте 2 статьи 31.1 Федерального 
закона № 120-ФЗ определены требования, ко-
торые предъявляются к таким материалам.

Процедура судебного рассмотрения мате-
риалов о помещении несовершеннолетних в 
центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей органов вну-
тренних дел урегулирована в отдельной главе 
III.1 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних».
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В целях соблюдения прав детей, не достиг-
ших совершеннолетия, материалы о помещении 
их в центры временного содержания для не-
совершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел (ЦВСНП) рассматриваются су-
дом.

Однако по ряду категорий несовершенно-
летние могут быть помещены в ЦВСНП во вне-
судебном порядке на срок не более 48 часов.

Основанием для их помещения в ЦВСНП 
является постановление руководителя орга-
нов внутренних дел или уполномоченного со-
трудника органов внутренних дел. Перечень 
должностей сотрудников органов внутренних 
дел, уполномоченных выносить постановление 
о помещении несовершеннолетних на срок до 
48 часов в ЦВСНП, утверждён Приказом МВД 
от 9 апреля 2013 года № 198. Решение о по-
мещении несовершеннолетних в ЦВСН могут 
принять следующие должностные лица органов 
внутренних дел: начальник территориального 
органа МВД; начальник полиции; заместители 
начальника полиции; оперативный дежурный и 
другие.

Для решения вопроса о дальнейшем содер-
жании или об освобождении указанной катего-
рии несовершеннолетних начальником органа 
внутренних дел или его заместителем не позд-
нее чем за 24 часа до истечения срока нахожде-
ния несовершеннолетних в ЦВСНП (48 часов) 
направляются материалы в суд по месту задер-
жания несовершеннолетних.

В Федеральном законе «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» сроки обраще-
ния в суд в целях помещения в центр прямо 
урегулированы только для лиц, подвергнутых 
помещению в центр на срок не более 48 часов 
на основании постановления руководителя или 
уполномоченного сотрудника органов внутрен-
них дел. Направление соответствующих матери-
алов в суд в случае, когда к несовершеннолетне-
му предварительно не применялось помещение 
в центр во внесудебном порядке, не содержит 
законодательного ограничения временными 
рамками. Конституционный Суд РФ в поста-
новлении от 29.11.2019 № 38-П ориентирует на 
принятие решения о направлении материалов в 
суд компетентными должностными лицами ор-
ганов внутренних дел не позднее двух месяцев 
с момента вынесения постановления об отказе 
в возбуждении или о прекращении уголовно-
го дела (уголовного преследования) в связи с 
недостижением несовершеннолетним возраста 
уголовной ответственности. Вместе с тем пра-
вовое регулирование, устанавливающее пресе-
кательный характер срока принятия решения, 
в настоящее время отсутствует. В отдельных 
случаях территориальные органы внутренних 
дел возбуждают ходатайства о помещении не-
совершеннолетних в ЦВСНП по истечении 
значительного времени с момента совершения 
общественно опасного деяния. В материалах, 

представляемых для рассмотрения в судебном 
порядке вопроса о помещении несовершенно-
летнего в ЦВСНП, обязательно должно содер-
жаться указание на цели и мотивы помещения 
несовершеннолетнего ЦВСНП ОВД.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона № 120-ФЗ постановление 
начальника ОВД и материалы, направляемые 
в суд, должны содержать достаточные данные, 
свидетельствующие о необходимости обеспече-
ния защиты жизни или сохранения здоровья не-
совершеннолетнего. Документами, подтвержда-
ющими вышеуказанные факты, могут являться: 
акты обследования семейно-бытовых условий; 
характеристика личности несовершеннолетнего 
с места учёбы или работы; надлежаще заверен-
ные копии постановлений о прекращении либо 
отказе в возбуждении уголовных дел; данные о 
привлечении к административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетнего; справки 
о состоянии на учёте у психиатра, нарколога; 
справки и копии постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних о назначении роди-
телям несовершеннолетних административного 
наказания; данные, характеризующие родите-
лей или иных законных представителей; объяс-
нения и рапорты инспекторов подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел, участковых уполномоченных полиции, пе-
дагогов, работников здравоохранения и т. д.

Собранный материал должен иметь доста-
точное документальное подтверждение моти-
вов помещения несовершеннолетнего в центр 
временного содержания. Стоит отметить, что 
помещение несовершеннолетних в центр в це-
лях «предупреждения совершения повторного 
общественно опасного деяния» зачастую не име-
ет документального подтверждения, что остаёт-
ся без внимания в большинстве случаев.

Механизм рассмотрения материалов о по-
мещении несовершеннолетних в ЦВСНП (по-
рядок и сроки) регламентирован статьёй 31.2 
Федерального закона № 120-ФЗ. Вместе с тем 
Федеральный закон № 120-ФЗ не отсылает к 
процессуальному закону, регламентирующему 
процедуру проведения судебного заседания.

Согласно положениям части 3 статьи 1 Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее по тексту – КАС 
РФ) суды в порядке, предусмотренном КАС 
РФ, рассматривают и разрешают подведом-
ственные им административные дела, связанные 
с осуществлением обязательного судебного кон-
троля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, прав организаций при реализации 
отдельных административных властных требо-
ваний к физическим лицам и организациям.

Предусмотренные КАС РФ общие правила 
административного судопроизводства в судах 
первой, апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций применяются ко всем кате-
гориям административных дел с учётом особен-
ностей производства по отдельным категориям 
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административных дел, установленных КАС 
РФ. При отсутствии нормы процессуального 
права, регулирующей отношения, возникшие в 
ходе административного судопроизводства, суд 
применяет норму, регулирующую сходные от-
ношения (аналогия закона), а при отсутствии 
такой нормы действует исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Феде-
рации (аналогия права).

В пункте 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 36 от 
27 сентября 2016 года «О некоторых вопросах 
применения судами КАС РФ» разъяснено, что 
в соответствии со статьёй 1 КАС РФ суды об-
щей юрисдикции рассматривают и разрешают 
подведомственные им дела, возникающие из ад-
министративных и иных публичных правоотно-
шений и связанные с осуществлением судебного 
контроля за законностью и обоснованностью ре-
ализации государственных и иных публичных 
полномочий, в том числе административные 
дела, связанные с осуществлением обязательно-
го судебного контроля за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина (ч. 1 и ч. 3 ст. 1 
КАС РФ). По правилам КАС РФ рассматрива-
ются административные дела, возникающие из 
правоотношений, не основанных на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятель-
ности их участников, в рамках которых один 
из участников правоотношений реализует адми-
нистративные и иные публично-властные пол-
номочия по исполнению и применению законов 
и подзаконных актов по отношению к другому 
участнику. 

Таким образом, дела о помещении в специ-
альные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа несовершеннолетних, не подлежа-
щих уголовной ответственности, а также дела 
о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном КАС РФ, поскольку именно такой 
порядок рассмотрения и разрешения данной 
категории дел позволяет осуществлять обяза-
тельный судебный контроль за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина при ре-
ализации отдельных административных власт-
ных требований к физическим лицам.

Аналогичная позиция изложена в пункте 34 
Обзора судебной практики Верховного Суда 
РФ № 1 за 2018 год, утверждённого Президи-
умом Верховного Суда РФ 28 марта 2018 года.

В соответствии с требованиями КАС РФ 
при подготовке материалов в суд с целью поме-
щения несовершеннолетних в ЦВСНП следует 
учитывать определённые особенности админи-
стративного судопроизводства: 

1. Административное исковое заявление 
(ходатайство) о помещении несовершеннолетне-
го в суд должно быть подписано только началь-
ником территориального ОВД. Если начальник 
временно отсутствует (отпуск, длительная ко-
мандировка), в обязательном порядке прикла-
дывается выписка о назначении соответствую-

щего лица временно исполняющим обязанности 
начальника территориального ОВД.

2. В соответствии с частью 1 статьи 31.2 ФЗ 
№ 120 от 24 июня 1999 года несовершеннолет-
ний, его родители или законные представители, 
либо представитель органа опеки и попечитель-
ства имеют право ознакомиться с материала-
ми, направляемыми в суд. В соответствии со 
статьёй 45 КАС РФ лица, участвующие в деле, 
имеют право знакомиться с материалами адми-
нистративного дела. В соответствии с пунктом 
7 статьи 125 КАС РФ сотрудник ОВД обязан 
направить другим лицам, участвующим в деле, 
копии административного искового заявления 
и приложенных к нему документов, которые у 
них отсутствуют, заказным письмом с уведом-
лением о вручении или обеспечить передачу 
указанным лицам копий этих заявлений и до-
кументов иным способом, позволяющим суду 
убедиться в получении их адресатом. 

3. В соответствии с частью 8 статьи 54 КАС 
РФ от имени органов государственной власти, 
иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления имеют право выступать в 
суде руководители либо представители указан-
ных органов. Представительство в суде в соот-
ветствии с требованиями КАС РФ оформляется 
доверенностью. Соответственно, для того чтобы 
сотрудник полиции, не являющийся руководи-
телем территориального ОВД, имел возмож-
ность выступить в рамках судебного заседания, 
необходимо оформить доверенность, в которой 
начальник территориального ОВД уполномо-
чивает сотрудника полиции представлять инте-
ресы территориального ОВД по ходатайству о 
помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП в 
суде. 

4. В соответствии с частью 1 статьи 55 КАС 
РФ представителями в суде могут быть лица, 
имеющие высшее юридическое образование, то 
есть сотрудник полиции, представляющий инте-
ресы ОВД в суде, должен иметь высшее юри-
дическое образование, подтверждённое в су-
дебном заседании копией диплома о получении 
высшего юридического образования. 

Положение части 1 статьи 31.1 Федерально-
го закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» определяет территориальную под-
судность рассмотрения постановления о поме-
щении в центр и материалов, обосновывающих 
необходимость этого помещения, в отношении 
несовершеннолетних, предварительно помещён-
ных в центр во внесудебном порядке (п. 4 ст. 22 
данного Федерального закона), в суде по месту 
задержания несовершеннолетних.

В иных случаях подсудность рассмотрения 
материалов определяется местом жительства не-
совершеннолетнего. Правовая определённость 
данного вопроса вытекает из взаимосвязи про-
цессуальных положений пункта 1 статьи 27, 
статьи 30 и пункта 1 статьи 31.3 Федерально-
го закона «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 29.11.2019 № 38-П).

К кругу лиц, имеющих право на ознаком-
ление с материалами дела, направляемыми в 
суд для рассмотрения вопроса о помещении 
несовершеннолетнего в центр временного со-
держания, относятся: сам несовершеннолетний, 
при этом вне зависимости от его возраста, ум-
ственного развития и грамотности; законные 
представители несовершеннолетнего (родители, 
усыновители, попечители или опекуны); органы 
опеки и попечительства, которые допускаются 
к ознакомлению с материалами дела в отноше-
нии несовершеннолетнего о помещении его в 
ЦВСНП в случаях отсутствия у несовершен-
нолетнего законных представителей; адвокат в 
рамках оказания юридической помощи несовер-
шеннолетнему. 

Принимая во внимание, что для оказания 
юридической помощи наряду с адвокатом, за-
конным представителем несовершеннолетнего 
могут привлекаться иные лица, имеющие право 
оказывать юридическую помощь в соответствии 
с законом, очевидно, что право на ознакомление 
с материалами дела хотя прямо не регламенти-
ровано законом для иных лиц, но распростра-
няется на указанных лиц при удостоверении их 
полномочий доверенностью, оформленной в со-
ответствии с законом. 

Необходимо отметить, что законодатель 
установил жёсткие и очень ограниченные сро-
ки для рассмотрения представленных уполно-
моченными должностными лицами материа-
лов о помещении несовершеннолетних в центр 
временного содержания – в течение суток с мо-
мента предоставления указанных материалов 
органом внутренних дел и в любом случае не 
позднее истечения срока нахождения указан-
ного несовершеннолетнего в центре временно-
го содержания, помещённого туда во внесудеб-
ном порядке.

Соблюдение указанного срока рассмотре-
ния материалов сопряжено с рядом сложно-
стей объективного характера, связанных с не-
возможностью обеспечить явку всех лиц, в том 
числе несовершеннолетнего правонарушителя и 
его родителей, в столь короткий срок. Вопрос 
обеспечения участия в судебном заседании не-
совершеннолетнего правонарушителя несколько 
упрощается лишь в случае, если он помещён в 
центр на срок до 48 часов на основании реше-
ния соответствующего должностного лица.

Обязательными участниками процесса по 
рассмотрению материалов о помещении несо-
вершеннолетнего в центр временного содержа-
ния являются:

- несовершеннолетний, в отношении которо-
го решается вопрос о помещении его в центр 
временного содержания;

- родители несовершеннолетнего или иные 
законные представители;

- адвокат;

- прокурор;
- представители ЦВСНП и (или) представи-

тели ПДН ОВД.
Следует обратить внимание на то, что при-

влечение для оказания юридической помощи 
иных лиц, имеющих право оказывать юридиче-
скую помощь в соответствии с законом, с учё-
том приведённого в пункте 2 статьи 31.2 Феде-
рального закона № 120-ФЗ круга участников 
процесса, участие адвоката как обязательного 
субъекта судебного разбирательства не исклю-
чает. В силу изложенного, иное лицо может 
участвовать при оказании юридической помощи 
несовершеннолетнему только наряду с адвока-
том.

В рассмотрении материалов также могут 
участвовать представители КДН и органа опеки 
и попечительства. В частности, если личность 
несовершеннолетнего не установлена или он 
не проживает на территории субъекта, где он 
был задержан, либо проживает на значительном 
расстоянии от места рассмотрения материала, в 
этом случае с материалами знакомится предста-
витель органа опеки и попечительства, однако 
его отсутствие не является препятствием к рас-
смотрению материалов.

Рассмотрение судом материалов о помеще-
нии несовершеннолетних в ЦВСНП может про-
исходить в закрытом судебном заседании.

При рассмотрении дела судье необходимо 
выяснять все обстоятельства, имеющие суще-
ственное значение для принятия законного и 
обоснованного решения: бытовые условия, воз-
можность осуществления контроля за несовер-
шеннолетним со стороны законных представи-
телей, возможность исправления его поведения 
без изоляции от общества, достаточность прове-
дённой с несовершеннолетним индивидуальной 
профилактической работы со стороны ОВД, 
школы, в особенности в тех случаях, если несо-
вершеннолетний уже неоднократно помещался 
в ЦВСНП и это не принесло положительных 
результатов. Суду необходимо оценивать, ка-
ким образом в этом случае изменилось поведе-
ние подростка, какие профилактические меро-
приятия в его отношении проведены.

Кроме того, следует обратить внимание на 
то, что при наличии сведений об особенностях 
состояния здоровья несовершеннолетнего (со-
стоит на учёте, проходит реабилитацию и т. д.), 
исходя из требований пункта 4 статьи 8 Фе-
дерального закона № 120-ФЗ, в соответствии 
с которой перечисленные в пунктах 2 и 3 на-
стоящей статьи права не должны толковаться 
как отрицание или умаление других прав не-
совершеннолетних, при подаче заявления в суд 
должен быть решён вопрос об отсутствии пре-
пятствий для помещения несовершеннолетнего 
в ЦВСНП в связи с состоянием его здоровья.

В своём постановлении Европейский суд по 
правам человека (постановление от 23 марта 
2016 года «Дело «Блохин (Bloxin) против Рос-
сийской Федерации» указал на то, что в случа-
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ях, когда дело касается детей, Европейский суд 
считает, что в соответствии с установленными 
нормами международного права здоровье несо-
вершеннолетних лиц, находящихся в исправи-
тельных учреждениях, должно быть защищено 
согласно признанным медицинским стандартам, 
применимым к несовершеннолетним лицам в це-
лом (см., например, §§ 79, 81 и 87 настоящего 
постановления, правила 57, 62.2, 62.5, 69.2 и 
пункт «d» правила 73 Рекомендации № CM/
Rec(2008)11 о Европейских правилах в отно-
шении несовершеннолетних правонарушителей, 
осуждённых к наказаниям и мерам уголов-
но-правового характера, п. 3 ст. 3 Конвенции 
Организации Объединённых Наций о правах 
ребёнка, правила 49-50 Гаванских правил). Ор-
ганы государственной власти всегда должны 
руководствоваться наилучшим обеспечением 
интересов ребёнка, и ребёнку должны быть га-
рантированы надлежащий уход и защита. Более 
того, если органы государственной власти рас-
сматривают вопрос о лишении ребёнка свободы, 
должно быть составлено медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья ребёнка с целью опре-
делить, можно ли его или её поместить в центр 
временного содержания.

При таких обстоятельствах с учётом приве-
дённых выше правовых позиций Европейского 
суда по правам человека со стороны заявите-
ля, уведомлённого о состоянии здоровья несо-
вершеннолетнего, должны быть предоставлены 
доказательства возможности помещения несо-
вершеннолетнего в ЦВСНП исходя из его со-
стояния здоровья, что свидетельствовало бы о 
соблюдении прав несовершеннолетнего на охра-
ну здоровья или медицинскую помощь, пред-
усмотренных статьёй 41 Конституции Россий-
ской Федерации.

В соответствии со статьёй 31.2 части 3 
Федерального закона № 120-ФЗ по итогам 
рассмотрения материалов судьёй выносится 
постановление либо о помещении несовершен-
нолетнего в ЦВСНП, либо об отказе в удовлет-
ворении ходатайства о помещении несовер-
шеннолетнего в ЦВСНП. Принятие каких-либо 
других постановлений, в частности о прекра-
щении производства по материалу о помеще-
нии несовершеннолетнего в ЦВСНП, оставле-
нии заявления без рассмотрения законом не 
предусмотрено.

Вместе с тем, поскольку рассмотрение дан-
ной категории дел процедурно отнесено к ад-
министративному судопроизводству, судебное 
постановление должно иметь форму решения, 
принимаемого именем Российской Федерации.

Кроме того, встаёт вопрос возможности 
прекращения производства по делу в случаях, 
предусмотренных статьёй 194 КАС РФ, остав-
ления его без рассмотрения по основаниям, 
предусмотренным статьёй 196 КАС РФ.

В соответствии с частями 3, 4 статьи 2 КАС 
РФ, регламентирующими применение общих 
правил административного судопроизводства ко 

всем категориям административных дел с учё-
том особенностей производства по отдельным 
категориям административных дел, установлен-
ных КАС РФ, и с учётом отсутствия установ-
ленных особенностей производства по данной 
категории дел видится правомерным примене-
ние в данном случае приведённых процессуаль-
ных положений.

Срок пребывания несовершеннолетнего в 
ЦВСНП ограничен 30 сутками, однако в исклю-
чительных случаях по постановлению суда ука-
занный срок может быть продлён до 45 суток.

При вынесении решения о помещении несо-
вершеннолетнего в ЦВСНП судья не обладает 
полномочиями устанавливать конкретный срок 
содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП. 
Поскольку срок, необходимый для проведе-
ния индивидуально-воспитательной работы и 
устройства несовершеннолетних, помещённых в 
ЦВСНП, зависит от конкретных обстоятельств, 
особенностей личности несовершеннолетнего, 
совершённого им правонарушения и других 
субъективных факторов, то указанный срок мо-
жет быть точно определён только работниками 
ЦВСНП. Установленный законом срок содер-
жания несовершеннолетнего в ЦВСНП – 30 
суток – является максимальным, в связи с чем 
правильнее указывать в решении о направле-
нии несовершеннолетнего в ЦВСНП на срок до 
30 суток либо не более 30 суток.

Также необходимо обратить внимание, 
что срок содержания несовершеннолетнего в 
ЦВСНП в постановлении судьи должен быть 
указан именно в суточном исчислении, а пред-
варительное содержание несовершеннолетнего в 
центре в течение 48 часов должно быть включе-
но в общий срок содержания, что должно быть 
отражено в постановлении судьи.

Организационно-правовые основы обжало-
вания решения судьи о помещении несовершен-
нолетнего в ЦВСНП содержатся в статье 31.3 
Федерального закона № 120-ФЗ, которая носит 
бланкетный характер и при определении поряд-
ка пересмотра судебных решений отсылает к 
статье 30 Федерального закона № 120-ФЗ.

Положение статьи 30 Федерального закона 
№ 120-ФЗ правом принесения жалобы (пред-
ставления) на решение судьи наделяет несовер-
шеннолетнего, не подлежащего уголовной от-
ветственности, достигшего возраста 14 лет; его 
родителей или иных законных представителей; 
адвоката по просьбе родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетнего; про-
курора, участвующего в деле, а также председа-
теля вышестоящего суда.

Срок подачи жалобы (представления) со-
ставляет не более 10 суток с момента вручения 
копии решения суда.

В приведённой правовой норме орган вну-
тренних дел, выступающий инициатором воз-
буждения производства по делу о помещении 
несовершеннолетнего в центр временного со-
держания, не указан в числе лиц, имеющих 
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право обжалования состоявшегося решения 
суда.

Вместе с тем, принимая во внимание, что 
производство по делам о помещении несовер-
шеннолетних в центр временного содержания 
осуществляется в порядке КАС РФ посред-
ством рассмотрения административного исково-
го заявления, подписанного и поданного руко-
водителем (его заместителем) территориального 
органа внутренних дел, с учётом признаваемого 
за указанным органом статуса административ-
ного истца его право обжалования решения суда 
об отказе в удовлетворении административного 
искового заявления вытекает из правомочий, 
регламентированных статьёй 45 и статьёй 295 
КАС РФ.

В заключение хотелось бы отметить, что 
ЦВСНП в своей деятельности реализует право-
охранительную функцию государства, направ-
ленную на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в связи 
с чем эффективное использование возможно-
стей центров способствует снижению количе-
ства правонарушений, совершённых несовер-
шеннолетними, в том числе повторных.

Эффективность деятельности ЦВСНП ха-
рактеризуется количественными показателя-
ми. Так, согласно сведениям, представленным 
ЦВСНП, осуществляющим свою деятельность 
в Удмуртской Республике, за 2020 и 2021 
годы в центр помещено 300 несовершеннолет-
них (2020 г. – 157, 2021 г. – 143). Основная 
их доля – 179 (или 60%) – приходится на тех, 
кто совершил общественно опасные деяния до 
достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности (2020 г. – 102, 2021 г. – 77), 
из них 43 несовершеннолетних (2020 г. – 22, 
2021 г. – 21) направлены в СУВУЗТ.

Всего до определения в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа 
органов управления образованием в центр по-
мещён 61 несовершеннолетний (2020 г. – 30, 
2021 г. – 31), в последующем они продолжили 
обучение уже в условиях учебного учреждения, 

определённого для каждого Министерством 
просвещения России, из них в порядке освобо-
ждения от уголовного наказания за совершение 
преступлений средней тяжести и тяжких – 18 
(2020 г. – 8, 2021 г. – 10).

Из общего числа несовершеннолетних, до-
ставленных в ЦВСНП МВД по Удмуртской 
Республике за совершение общественно опас-
ных деяний, выявлено на территории Удмуртии 
156 (2020 г. – 79, 2021 г. – 77), на территориях 
иных субъектов Российской Федерации – 23 
(2020 г. – 23, 2021 г. – 0). 

Ввиду невозможности передачи законным 
представителям и необходимости обеспечения 
безопасных условий Центром было принято 94 
несовершеннолетних административных право-
нарушителя (2020 г. – 44, 2021 г. – 50). 

Психологическое сопровождение важно в 
процессе реабилитации подростков. Работа с 
детьми психологом строится как индивидуально 
с каждым, так и в форме групповых занятий. 
Предварительно проводится диагностическое 
обследование подростков для установления 
причин отклоняющегося поведения и выбо-
ра методов и методик коррекционной работы. 
Всего за два года психологом Центра исследо-
вано 293 несовершеннолетних (2020 г. – 151, 
2021 г. – 142).

В 2021 году доля повторно помещённых в 
Центр несовершеннолетних правонарушителей 
от общего числа подростков, доставленных в 
ЦВСНП, составила 8% (2020 год – 5%).

Основная причина совершения повторных 
правонарушений – это семейное неблагополу-
чие, несостоятельность и нежелание родителей 
в улучшении условий воспитания, обучения 
и содержания детей, в том числе несмотря на 
предлагаемую помощь представителями про-
фильных органов и организаций. Таким обра-
зом, в совершенствовании нуждается не только 
работа по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, но и работа с семьёй в целом 
и её дальнейшим сопровождением.
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ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬЮ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
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(НА 31.12.2021 г.)

ПРАВОСУДИЕ В ЦИФРАХ
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО МИРОВОГО СУДЬЮ 
СРЕДИ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЗА 2021 ГОД
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(НА 31.12.2021 г.)
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акануне Х Всероссийского съез-
да судей, 100-летия Верховного 
Суда и 30-летия Совета судей 
Российской Федерации представ-

ляется актуальным рассмотреть правопи-
сание наименований органов и должностей 
в судебной системе в продолжение темы 
оформления имён собственных, затронутой 
в предыдущих номерах «Судебного вестни-
ка Удмуртии». 

Как подвид названий органов власти, 
учреждений и должностей данная группа 
наименований в большей степени подчиня-
ется специальным, юридическим, правилам 
оформления, а также сложившейся в судеб-
ном документообороте традиции оформления. 
Зачастую эти правила противоречат общим 
языковым нормам оформления подобных наи-
менований, но для официального контекста в 
рамках определённой (в данном случае – су-
дебной) сферы они являются предпочтитель-
ными. 

Тем более что специальные правила на-
писания наименований конкретизированы и 
в Справочнике по оформлению нормативных 
правовых актов в Администрации Президен-
та Российской Федерации, и в Примерной 
инструкции по делопроизводству в государ-
ственных организациях, утверждённой прика-
зом Росархива от 11 апреля 2018 г. № 44, и в 
рекомендациях Верховного Суда Российской 
Федерации. В статье будут приведены приме-
ры специального написания, а при расхож-
дении с общими (языковыми) нормами или 
при написании в силу сложившейся традиции 
такой вариант будет указан в скобках с пояс-
нением. 

НАИМЕНОВАНИЯ СУДОВ 
И ИХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

В названиях высших судебных инстанций 
страны все слова пишутся с заглавной бук-
вы: Верховный Суд Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федера-
ции (Верховный суд, Конституционный суд 

ПРАВОписание

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПИСАНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЙ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ

Имена выражают природу вещей. 

П.А. Флоренский

Н

Консультант-лингвист 
отдела кадров, 

государственной 
службы  

и делопроизводства 
Верховного Суда 

Удмуртской Республики 
ГЛАЗЫРИНА  

Юлия Анатольевна
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Российской Федерации – общеязыковое написа-
ние). Аналогичное правило распространяется и 
на верховные суды республик – национально-го-
сударственных образований в составе России: 
Верховный Суд Удмуртской Республики, Вер-
ховный Суд Республики Татарстан (Верховный 
суд Удмуртской Республики – общеязыковое на-
писание), что нашло отражение в Конституциях 
этих субъектов.

Названия остальных судов, включая област-
ные, краевые, кассационные и апелляционные 
суды, подчиняются общему правилу, согласно 
которому с заглавной буквы пишется первое сло-
во и имена собственные в составе наименования: 
Пермский краевой суд, Смоленский областной 
суд, Суд Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, Арбитражный суд Удмуртской Республики, 
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, 
Четвёртый апелляционный суд, Арбитражный 
суд Уральского округа, Индустриальный рай-
онный суд г. Ижевска Удмуртской Республики, 
судебный участок № 1 Завьяловского района 
Удмуртской Республики.

В Верховном Суде Российской Федерации 
наименования структурных и организационных 
единиц так же пишутся с заглавной буквы, при 
составном наименовании – с заглавной буквы 
только первое слово: Пленум, Президиум, Науч-
но-консультативный совет, Судебная коллегия 
по гражданским делам, Дисциплинарная колле-
гия, Управление кадров и государственной служ-
бы, Отдел правовой информатизации и т. д. 
(со строчной – общеязыковое написание). Это 
же правило действует и при написании: Судебный 
департамент при Верховном Суде РФ, Управ-
ление Судебного департамента в Удмуртской 
Республике.

Для других судов подобные наименования 
оформляются по общему правилу – со строчной 
буквы: президиум, судебная коллегия по адми-
нистративным делам, отдел государственной 
службы, кадров и делопроизводства Верховного 
Суда Удмуртской Республики.

НАИМЕНОВАНИЯ ОРГАНОВ 
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

В названиях высших (федеральных) органов 
судейского сообщества первое слово пишется с 
заглавной буквы: Всероссийский съезд судей / 
Х Всероссийский съезд судей, Совет судей Рос-
сийской Федерации, Высшая квалификационная 
коллегия судей Российской Федерации, Высшая 
экзаменационная комиссия по приёму квалифи-
кационного экзамена на должность судьи. Слово 
«Президиум», а также первое слово в названии ко-
миссий на этом уровне тоже пишутся с заглавной: 
Президиум Совета судей Российской Федера-
ции, Комиссия по информатизации и автомати-
зации работы судов Совета судей Российской 
Федерации. 

Региональные органы судейского сообщества, 
а также их структурные единицы оформляются 
на письме строчными буквами, такое написание 

совпадает с общеязыковыми требованиями на-
писания: конференция судей Республики Баш-
кортостан, совет судей Кировской области, 
комиссия по этике совета судей Удмуртской 
Республики, президиум совета судей Оренбург-
ской области, квалификационная коллегия су-
дей Ленинградской области, экзаменационная 
комиссия Удмуртской Республики по приёму 
квалификационного экзамена на должность су-
дьи, общее собрание судей Глазовского район-
ного суда Удмуртской Республики (с заглав-
ной – написание в силу сложившейся традиции, 
особенно в отношении советов судей и квалифика-
ционных коллегий). (Конференция судей Респуб-
лики Башкортостан, Совет судей Удмуртской 
Республики, Квалификационная коллегия судей 
Ленинградской области, Общее собрание судей 
Московского городского суда – написание в силу 
сложившейся традиции, особенно в отношении со-
ветов судей и квалификационных коллегий). Во 
многих случаях подобная традиция нашла закреп- 
ление в различных нормативных правовых актах 
данных органов: положениях, регламентах, поста-
новлениях.

НАИМЕНОВАНИЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ  
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

С заглавной буквы пишется только слово 
«Председатель» в высших судебных инстанциях и 
в верховных/конституционных судах республик: 
Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации, Председатель Кон-
ституционного суда Республики Татарстан, 
Председатель Верховного Суда Удмуртской 
Республики, а также – Генеральный директор 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации.

Во всех остальных случаях названия должно-
стей оформляются на письме со строчной буквы: 
заместитель Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, Удмуртской Респуб-
лики; председатель судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Удмуртской 
Республики, начальник Управления Судебного 
департамента в Удмуртской Республике, пред-
седатель Совета судей Российской Федерации, 
председатель Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации и т. д.

Таким образом, при оформлении официальных 
документов в сфере судебного делопроизводства 
следует отдавать предпочтение специальным нор-
мам, поскольку многие расходящиеся с общими 
правилами написания наименований закреплены в 
обширном массиве нормативных правовых актов: 
от Конституции, международных договоров и за-
конов до подзаконных актов. Кроме того, даже 
общеязыковые правила делают отсылку к офици-
альному контексту при оформлении наименований 
органов власти и должностей.
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о итогам проведённых соревнова-
ний в группе судов составом от 10 
и более судей 1-е место завоева-
ла команда Верховного Суда Уд-

муртской Республики, 2-е место – у коман-
ды Ленинского районного суда г. Ижевска, 
3-е место – у команды Завьяловского район-
ного суда республики. 

В группе судов составом от 4 до 9 су-
дей победителем стала команда Малопур-
гинского районного суда, ей уступила ко-
манда Сюмсинского районного суда, на 3-м 
месте – команда Балезинского районного 
суда.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования по плаванию 21 января 

2022 года прошли в различных возрастных 
категориях в личном первенстве и в команд-
ном зачёте на дистанциях 25 м для женщин 
и 50 м для мужчин вольным стилем, а также 
в эстафете. В соревнованиях состязались 70 
участников из 15 команд судов республики.

В личном первенстве среди женщин пер-
вое место в возрастной категории 19-34 лет 
заняла М.Ю. Четкарёва (помощник судьи 
Первомайского районного суда г. Ижевска) – 
17,86 сек., ей уступила А.Ю. Ахукова (по-
мощник председателя Октябрьского районно-
го суда г. Ижевска) – 19,07 сек., на третьем 
месте – К.А. Жукова (помощник судьи 
Ленинского районного суда г. Ижевска) – 
24,78 сек.; в категории от 35 лет лучший ре-
зультат у В.В. Носовой (мировой судья су-
дебного участка № 2 Устиновского района 
г. Ижевска) – 20,53 сек., на втором месте – 
Л.О. Нургалиева (мировой судья судебного 

СУД. КАДРЫ. ЛЮДИ

СПАРТАКИАДА СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
ИТОГИ СЕЗОНА 2021/2022

П

В этом сезоне в соревнованиях по настольному теннису, плаванию, волейболу, лыжным гонкам, 
боулингу приняли участие более 260 представителей судейского сообщества Удмуртии.

участка № 4 г. Сарапула) – 20,81 сек., на 
третьем месте – Н.Н. Богачева (помощник су-
дьи Воткинского районного суда) – 20,90 сек.

В категории до 35 лет у мужчин могли со-
ревноваться пловцы более старшего возраста, 
поэтому здесь развернулась самая напряжён-
ная борьба, по результатам которой победи-
телем стал С.В. Шкляев (мировой судья су-
дебного участка № 2 Октябрьского района 
г. Ижевска) – 34,57 сек., серебряную медаль 
завоевал А.Е. Карпухин (мировой судья су-
дебного участка № 5 г. Воткинска) – 34,65 
сек., бронзовую медаль – Р.А. Пестряков 
(судья Ленинского районного суда г. Ижев-
ска) – 34,86 сек. 

Среди пловцов следующей возрастной ка-
тегории первое место занял Ю.А. Кожевников 
(судья Завьяловского районного суда) – 31,09 
сек., на втором месте – С.А. Биянов (миро-
вой судья судебного участка № 3 г. Можги) – 
32,70 сек., на третьем – Э.С. Шелудько (ми-
ровой судья судебного участка Шарканского 
района) – 33,67 сек. 

Среди участников от 50 лет и старше золо-
тую медаль уверенно завоевал О.И. Крыласов 
(судья Верховного Суда УР) – 43 сек., сереб- 
ро и бронза у А.Н. Коробейникова (сторож 
Сарапульского городского суда) – 44,10 сек. 
и В.А. Астраханцева (водитель Первомайско-
го районного суда г. Ижевска) – 48,44 сек. 
соответственно.

В финале соревнований – эстафете в 
4х25 м – в упорной борьбе первое место за-
няла команда Первомайского районного суда 
г. Ижевска – 1,09 сек., второе место – у 
команды Завьяловского районного суда – 
1:09,88 сек. и третье – у команды Можгин-
ского районного суда – 1:11,31 сек. 
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По итогам соревнований первое общеко-
мандное место в группе многосоставных судов 
заняла команда Первомайского районного суда 
г. Ижевска, на вторую и третью ступени пье-
дестала поднялись команды Воткинского и За-
вьяловского районных судов республики. Сре-
ди малосоставных судов первое место заняла 
команда Сарапульского районного суда, второе 
и третье место – команды Малопургинского и 
Сюмсинского районных судов республики.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
25 февраля 2022 года на лыжной базе 

«Снежинка» в г. Ижевске состоялись сорев-
нования по наиболее массовому и любимому 
многими участниками виду спорта – лыжным 
гонкам, в них приняли участие 72 спортсмена 
из 20 команд, трое участников соревновались 
в личном зачёте. 

По сумме занятых каждым участником 
мест первое общекомандное место заняла ко-
манда Верховного Суда Удмуртской Респуб-
лики в составе судей А.Р. Габдрахманова и 
О.И. Крыласова, помощника судьи Г.Р. Ху-
зиной и консультанта Ю.А. Глазыриной, опе-
редив команды Ленинского районного суда 
г. Ижевска и Можгинского районного суда. 
В группе малосоставных судов первое место 
заняла команда Малопургинского районного 
суда, второе – Сюмсинского районного суда, 
третье – Кезского районного суда.

В личном первенстве О.И. Крыласов в 
возрастной категории от 50 лет уверенно 
стал чемпионом с результатом 0:07:30 – это 
лучший результат по итогам соревнований 
во всех возрастных категориях! В категории 
до 34 лет у мужчин с большим отрывом от 
остальных победителем стал А.Р. Габдрах-
манов – 0:08:38. Призёрами в возрастной 
категории от 50 лет стали Д.Р. Колотов 
(Юкаменский районный суд) – 0:07:50 и 
М.С. Базилевских (Сюмсинский районный 
суд) – 0:08:32; в категории до 34 лет – 
Б.О. Богданов (Глазовский районный суд) – 
0:11:40 и Ю.Д. Тюфтина (помощник судьи 
Арбитражного суда УР) – 0:11:44. В катего-
рии от 35 до 49 лет у мужчин первое место за-
нял мировой судья судебного участка Шар-
канского района Э.С. Шелудько – 0:07:38; 
второе место – С.А. Биянов (мировой судья 
судебного участка № 3 г. Можги) – 0:08:23; 
третье место – И.Г. Коротаев (мировой су-
дья судебного участка Киясовского райо-
на) – 0:08:32.

Среди женщин в категории до 34 лет пер-
вое заняла А.В. Русских (Октябрьский рай-
онный суд г. Ижевска) – 0:06:14; второе ме-
сто – М.П. Шишкина (судебный участок № 5 
Ленинского района г. Ижевска) – 0:06:20; 
третье место – А.А. Караваева (судеб-
ный участок № 3 Завьяловского района) – 
0:06:29. В следующей категории лучшей ста-
ла Т.А. Гавриш (Октябрьский районный суд 
г. Ижевска) – 0:06:18, немного ей уступила 
В.Е. Плаченова (Малопургинский районный 
суд) – 0:06:22; третье место у О.М. Калниной 
(Кезский районный суд) – 0:06:33.

ВОЛЕЙБОЛ
Соревнования по одному из самых зре-

лищных и динамичных видов спорта прошли 
15 апреля 2022 года в спортивном зале Глав-
ного управления МЧС России по Удмурт-
ской Республике. Это был заключительный 
этап игр по волейболу в рамках Спартакиады, 
в нём приняли участие шесть команд судов 
республики. 



60 Судебный вестник Удмуртии

Команда Верховного Суда Удмуртской 
Республики в составе капитана – председате-
ля суда А.В. Полушкина, судей А.В. Акку-
ратного, А.Р. Габдрахманова, К.Ю. Малкова, 
Д.Н. Шкробова, П.И. Шнайдера, начальника 
материально-технического отдела Э.В. Куз-
нецова, председателя Малопургинского рай-
онного суда А.Ю. Танаева и администратора 
Малопургинского районного суда В.А. Мал-
кова выиграла все встречи в групповом этапе и 
прошла в финал, где за золотые медали побо-
ролась с действующими многократными чем-
пионами – командой Ленинского районного 
суда г. Ижевска. В напряжённом финальном 
поединке после двух партий счёт был равный 
1:1, в третьей решающей партии счёт сначала 
сравнялся до 7:7, а затем команда Верховного 
Суда вырвалась вперёд и удержала преиму-
щество до конца игры.

Команда Ленинского районного суда 
г. Ижевска заняла второе место, третье ме-
сто у Глазовского районного суда, на четвёр-
том – Завьяловский районный суд, на пятом 
и шестом – Можгинский районный суд и Ок-
тябрьский районный суд г. Ижевска.

БОУЛИНГ
Соревнования заключительного этапа 

Спартакиады работников судебной систе-

мы сезона состоялись 22 апреля 2022 года. 
В группе многосоставных судов приняли уча-
стие 12 команд, в группе малосоставных – 
7 команд. 

По итогам соревнований в группе мно-
госоставных судов первое место уверенно 
заняла команда Верховного Суда республи-
ки, набрав 496 очков, ей уступила команда 
Арбитражного суда Удмуртской Республики 
с результатом 400 очков, третье место завое-
вал Завьяловский районный суд – 378 очков. 
В группе малосоставных судов на первом ме-
сте Малопургинский районный суд с резуль-
татом 374 очка, второе и третье место у Юка-
менского и Кезского районных судов – 372 и 
323 очка соответственно.

В личном зачёте среди мужчин самым ре-
зультативным игроком и победителем турни-
ра стал А.Р. Габдрахманов (судья Верховного 
Суда УР) – 188 очков, второе место с резуль-
татом 130 очков занял Р.Р. Абдуллин (глав-
ный специалист Верховного Суда УР), третье 
место у Н.Л. Невоструева (консультант Арби-
тражного суда УР) – 119 очков.

В личном зачёте среди женщин лучшим 
игроком стала Н.В. Петрова (Завьяловский 
районный суд) – 137 очков, на втором ме-
сте – М.И. Воронина (помощник судьи Ар-
битражного суда УР) – 120 очков, на третьем 
месте – А.С. Агафонова (Воткинский район-
ный суд) – 98 очков.

В личном первенстве среди руководите-
лей судебной системы первое место занял 
председатель Совета судей, председатель су-
дебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Удмуртской Республики 
Р.Р. Ахкямов с суммой набранных очков – 
123, второе место у председателя Юкамен-
ского районного суда И.А. Рекк – 106 очков, 
третье место у Председателя Верховного Суда 
республики А.В. Полушкина.



61№1 (48) 2022 год

ХРОНИКА СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

марта в селе Киясово 
Удмуртской Республи-
ки состоялся волейболь-

ный турнир, в котором приняла 
участие команда судей Удмуртии 
в составе Председателя Верховно-
го Суда А.В. Полушкина (капитан 
команды), судей Верховного Суда 
П.И. Шнайдера, А.Р. Габдрахма-
нова и Д.Н. Шкробова, председа-
теля Малопургинского районного 
суда республики А.Ю. Танаева, 
судьи Ленинского районного суда 

г. Ижевска Р.А. Пестрякова, су-
дьи Глазовского районного суда 
Н.В. Черняева, судьи Можгинско-
го районного суда Э.А. Каримова, 
помощника председателя Октябрь-
ского районного суда г. Ижевска 
А.Ю. Ахуковой.

В межведомственном турнире 
участвовали также команды Пра-
вительства республики, сборная 
команда работников прокуратуры и 
команда муниципального образова-
ния «Киясовский район».

Турнир был проведён в под-
держку военнослужащих армии 
Российской Федерации, участву-
ющих в специальной военной опе-
рации на Украине. На церемонии 
открытия участники соревнований 
минутой молчания почтили память 
российских военных, отдавших 
жизни при выполнении боевых за-
дач и воинского долга.

Соревнования проходили по 
круговой системе, команда судей 
заняла 3-е место. 

При подведении итогов турнира 
Председатель Верховного Суда Уд-
муртской Республики А.В. Полуш-
кин отметил, что победителей и про-
игравших в подобных соревнованиях 
не бывает, настоящую победу одер-
живают идеи здорового образа жизни 
и пропаганды физкультуры и спорта, 
объединяющие представителей раз-
личных ведомств и организаций.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

26

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ,  ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
мая состоялся ежегодный турнир по футболу 
среди представителей судейского сообщества рес-
публики, посвящённый Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревновани-
ях на стадионе села Завьялово приняли участие три 
сборные команды, в состав которых вошли судьи и со-
трудники аппарата судов, а также Управления Судеб-
ного департамента в Удмуртской Республике. 

На турнире присутствовали и поддерживали 
участников соревнований председатель Арбитражно-
го суда Удмуртской Республики в почётной отставке 

А.Л. Ермолин, председатели Завьяловского районно-
го суда республики в почётной отставке А.В. Иванов 
и С.С. Перевощиков, представители районных судов 
республики.

Победителем турнира стала команда Верховно-
го Суда Удмуртской Республики, за которую вы-
ступили Председатель суда А.В. Полушкин, судьи 
А.В. Аккуратный, А.Р. Габдрахманов, А.Ю. Сунду-
ков, Д.Н. Шкробов, помощник судьи Н.В. Кузнецов, 
исполняющий обязанности председателя Увинско-
го районного суда Е.В. Лобанов. Все команды были  

3
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 мая в г. Бавлы Республики Татарстан состо-
ялся XII турнир по мини-футболу среди су-
дей, посвящённый 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 
В турнире приняли участие команды судей респуб- 

лик Татарстан, Башкортостан, Удмуртии, Марий Эл, 
Самарской области и города Москвы.

Нашу команду представляли судьи Верхов-
ного Суда республики А.В. Аккуратный (капи-
тан команды) и Д.Н. Шкробов, судьи Глазовского 
районного суда И.И. Самсонов и Н.В. Черняев, 
судья Октябрьского районного суда г. Ижевска 
М.И. Кишкан, председатель Увинского районного 
суда Е.В. Лобанов, мировые судьи судебного участ-
ка № 2 г. Сарапула А.В. Беловол, судебного участка 

№ 2 Октябрьского района г. Ижевска С.В. Шкляев 
и судебного участка Алнашского района республики 
Р.Р. Ашрафзянов.

По итогам турнира чемпионами стали представите-
ли сборной команды судей г. Москвы, 2-е место заня-
ла команда судей Республики Татарстан, 3-е место у 
команды судей Республики Башкортостан.

Лучшим защитником признан судья судебно-
го участка № 2 Октябрьского района г. Ижевска 
С.В. Шкляев, лучшим игроком – судья Авиастрои-
тельного районного суда г. Казани А.В. Гимранов.

Перед началом соревнований по сложившейся тра-
диции участники турнира возложили цветы к Вечному 
огню у Мемориала бавлинцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, и почтили их память

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ СУДЕЙ 

21

отмечены и награждены: сборная команда судов 
г. Ижевска и Глазовского районного суда – за 2-е ме-
сто, сборная Сарапульского городского, районного су-
дов и мировой юстиции г. Сарапула – за 3-е место.

Также по итогам состоявшихся игр традицион-
но были определены лучшие игроки турнира. Ими 
стали Председатель Верховного Суда республики 
А.В. Полушкин – лучший игрок турнира (по коли-
честву забитых голов и отданных голевых передач), 
мировой судья судебного участка № 3 г. Сарапула 
И.А. Юшков – лучший вратарь. 

За активное долголетнее участие в турнире отмече-
ны и награждены памятными призами судья Верхов-
ного Суда Удмуртской Республики А.Ю. Сундуков и 
председатель Завьяловского районного суда республи-
ки в почётной отставке С.С. Перевощиков.






