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В ТАТАРСТАНЕ

СОБЫТИЕ

В Лениногорске открылся Дом правосудия

10 августа состоялось
торжественное
открытие
Дома правосудия в Лениногорском
муниципальном
районе. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, Председатель
Верховного Суда Республики
Татарстан Ильгиз Гилазов,
начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат
Салихов, министр юстиции
Республики Татарстан Рустем Загидуллин, глава Лениногорского муниципального
района Рягат Хусаинов, депутат Государственного Совета Республики Татарстан

Наиль Маганов, председатели районных (городских)
судов, ветераны судебной
системы, представители ведомств.
Выступая на торжественной церемонии открытия, Рустам Нургалиевич отметил,
что правосудие является основой благополучия государства. «Сегодня нами решается целый ряд задач в данной
сфере. Ведется подготовка
специалистов,
поддержка
материально-техническ ой
базы, обеспечение условий
для работы федеральных и
мировых судей. И сегодня
мы видим успешный пример
данной работы», – сказал он.

После этого Рустам Минниханов вручил наиболее
отличившимся сотрудникам
суда государственные награды Республики Татарстан и
Благодарности Президента
Республики Татарстан.
Ильгиз Гилазов поздравил коллектив Лениногорского суда и мировых судей
с новосельем и выразил уверенность, что для жителей
города этот Дом правосудия
будет настоящим храмом
справедливости, законности,
символом защиты прав и
свобод граждан. Зявдат Салихов также поблагодарил
всех, кто принял участие в
реконструкции и сдаче объ-

екта в эксплуатацию, и вручил символический ключ от
нового здания Дома правосудия председателю Лениногорского суда Илдару Хаеву.
В Доме правосудия разместятся шесть составов
федеральных судей и четыре состава мировых. Общая
площадь нового здания Лениногорского суда и 4 участков
мировых судей Лениногорского района и г. Лениногорска составляет 2 552 кв. м.
Теперь граждане получили
возможность обращаться за
защитой своих прав и свобод в новое благоустроенное
здание, где созданы все необходимые условия для отправления правосудия.
После торжественного открытия Дома правосудия в
Доме культуры г. Лениногорска состоялось совещание
председателей
районных
(городских) судов Республики Татарстан. Совещание
прошло под руководством
Председателя
Верховного
Суда Республики Татарстан
Ильгиза Гилазова, были подведены итоги работы за 6
месяцев 2017 года, а также
обсуждены проблемы, возникающие при рассмотрении
уголовных, гражданских дел
и дел об административных
правонарушениях.
Пресс-служба
Лениногорского суда

Газета основана в 2011 году.

В НОМЕРЕ:
ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?
В России появятся
новые суды

В соответствии с законопроектом судебные округа не будут
совпадать с федеральными.

с. 2
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Ирония судьбы

Случайно встретить своего
близнеца в магазине или самолете – шанс крошечный. Возможно,
это будет приятная встреча, ну а
вдруг…

с. 3
АЛЬМА-МАТЕР
Из студенческой
аудитории – в зал
судебного заседания

Выпускники Императорского Казанского университета
стремились устроиться на работу в Казанский окружной суд.

с. 7
АРЕНА
Фемида с мячом

В год 10-летия со дня образования команда по мини-футболу примет участие в X Чемпионате ПФО среди судей.

с. 8
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ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

В России появятся новые суды

13 июля 2017 года Пленум
Верховного Суда Российской
Федерации одобрил законопроект о создании системы апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции.
Впервые идея изменения
судоустройства была предложена Председателем Верховного
Суда РФ В.М. Лебедевым еще
осенью 2016 года, а уже в декабре на IX Всероссийском съезде
судей концепция создания таких
судов была поддержана делегатами.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального
конституционного закона целью
преобразований является обеспечение структурированности
судебных инстанций, независимость и самостоятельность их
функционирования.

Предлагается дела, рассмотренные по первой инстанции
республиканскими, краевыми,
областными судами, в апелляционном порядке обжаловать
в апелляционных судах общей
юрисдикции, образовав 5 таких
судов в пределах апелляционных округов.
Кроме того, законопроектом
предполагается создание 9 кассационных судов, которые будут
рассматривать
кассационные
жалобы на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в
пределах кассационного округа.
На сегодняшний день дела,
рассмотренные Верховным Судом Республики Татарстан по
первой инстанции, подлежат
обжалованию непосредственно

в Верховный Суд Российской
Федерации. А в кассационной
инстанции Верховного Суда РТ
рассматриваются дела по кассационным жалобам на вступившие в законную силу решения
районных (городских) судов и
мировых судей, а также на апелляционные определения Верховного Суда РТ.
Реформа
судоустройства
предусматривает, что дела по
первой инстанции, рассмотренные Верховным Судом РТ, будут подлежать обжалованию в
четвертый апелляционный суд
общей юрисдикции, расположенный в Нижнем Новгороде.
Четвертый апелляционный суд
наряду с судебными актами
Верховного Суда РТ также будет
рассматривать апелляционные
жалобы на судебные акты, вынесенные по первой инстанции
верховными судами республик
Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртской Республики,
Чувашской Республики, Пермским краевым судом, Кировским,
Нижегородским, Оренбургским
областными судами и др.
Кассационные жалобы на
вступившие в законную силу
решения районных (городских)
судов и мировых судей Республики Татарстан, а также жалобы
на апелляционные определения
Верховного Суда РТ будут рассматриваться в шестом кассационном суде общей юрисдикции,
расположенным в Казани. Кро-

ме того, шестой кассационный
суд будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами Республики Башкортостан, Республики Марий
Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской,
Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей и др.
Необходимо отметить, что
судебные округа в законопроекте не совпадают с федеральными.
Вполне
логичным
представляется размещение шестого кассационного суда общей
юрисдикции в Казани, поскольку
здесь также расположен Арбитражный суд Поволжского округа, который осуществляет проверку законности вступивших в
законную силу судебных актов
арбитражных судов. По всей видимости, положительный опыт
деятельности системы арбитражных судов и послужил основой преобразований.
Интересны предложения о
штатной численности кассационных и апелляционных судов.
Так, предполагается, что в шестом кассационном суде осуществлять правосудие будут 113
судей, а оказывать содействие
им – 192 помощника. Что касается четвертого апелляционного суда, штатная численность
предусмотрена в количестве 36
судей и 36 помощников соответственно. Также предложения
предусматривают наличие и

должностей секретарей судебных заседаний, других работников аппарата суда, персонала по
охране и обслуживанию зданий.
Создание судов и формирование штатного расписания
планируется осуществлять путем перераспределения существующей штатной численности
верховных судов республик и
равных им судов. Изменения
предполагают, что функции
президиумов верховных судов
республик и равных им судов
будут заключаться в решении
организационных вопросов в
пределах ведения соответствующих судов.
Планируется, что изменения
вступят в силу с 1 июля 2018
года, а день начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции
будет определяться решением
Пленума Верховного Суда РФ.
Законопроект внесен на рассмотрение
Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ, очевидно, что в скором времени еще предстоит решить ряд
организационных
моментов,
связанных с внесением изменений в процессуальные кодексы,
а также в другие федеральные
законы, что может отразиться на
более поздней
дате вступления изменений в законную силу.

установлена уголовная ответственность.
Внесены поправки в УК РФ и
УПК РФ.
За неуплату налогов, сборов, страховых взносов путем
предоставления
декларации
(расчета) или документов, предоставление которых является
обязательным, также включение
в них заведомо ложных сведений наступает уголовная ответственность, в случае неуплаты
взносов в крупном и особо крупном размерах. При этом для
физического лица крупной будет
считаться неуплата в течение
3 лет – 900 тысяч рублей (если
это больше 10% от подлежащей
уплате суммы), особо крупный
размер – 4,5 миллиона рублей
(если это больше 20% от подлежащей уплате суммы). Для
компаний крупным размером
будет неуплата более 5 миллионов рублей (если это больше
25% от подлежащей уплате суммы), особо крупный размер – 15
миллионов рублей (более 50%
от суммы, подлежащей уплате).
Устанавливается уголовная
ответственность за уклонение
от уплаты взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на произ-

водстве, профессиональных заболеваний.

Артур Мухаметов,
помощник судьи
Верховного Суда РТ

Ветер перемен
Лето в России – период
вступления в силу многих уже
принятых законов и принятия
новых нормативных актов, которые затрагивают различные
сферы общественной жизни.
Итак, закон, что нового?
Непрерывность тормозит
гражданский процесс. Теперь
во время перерыва в судебном заседании судья может
рассмотреть другое дело.
Решено отказаться от принципа непрерывности судебного
разбирательства в гражданском
судопроизводстве. (Стоит отметить, что данный принцип уже
не применяется ни в уголовном,
ни в арбитражном, ни в административном судопроизводстве).
Документ меняет положения
статьи 157 ГПК РФ, в которой
был прописан принцип непрерывности заседания по каждому
гражданскому судопроизводству
(за исключением перерыва на
отдых). Нововведение предоставило судам возможность при необходимости рассматривать другие дела во время объявленного
перерыва, а после продолжать
рассмотрение без повторения
ранее проведенных процессуальных действий и процедур.
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Исключены положения ГПК
РФ, которые обязывают суд повторно исследовать материалы
по делу, включая и отложение
рассмотрения
гражданского
дела по существу. Теперь не
потребуется повторно рассматривать доказательства, исследованные до отложения судебного процесса.
За организацию «групп
смерти» теперь грозит до 15
лет лишения свободы.
Ужесточена уголовная ответственность за доведение
до самоубийства и склонение к
нему.
«Поскольку объектами посягательств сегодня в основном
являются несовершеннолетние
с их неокрепшей психикой, законопроектом
предлагается
ужесточить меры уголовной ответственности за совершение
указанных преступлений», – говорится в пояснительной записке к документу.
Срок лишения свободы за
склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства, которое повлекло самоубийство
или покушение на него, согласно поправкам, составит от 5 до

10 лет (ранее – до 5 лет). Если
данное деяние привело к самоубийству (покушению на него)
несовершеннолетнего,
беременной женщины, беспомощного лица или лица, находящегося
в зависимости от виновного, то
срок лишения свободы составит от 6 до 12 лет (прежде – до
6 лет). А если погибших было
несколько (2 и более), лишать
свободы будут на срок от 8 до
15 лет.
Соответственно будут увеличены сроки лишения свободы
за организацию так называемых «групп смерти» – до 10 лет
(ранее – до 4 лет).
Что касается организации
«групп смерти» с использованием СМИ или сети «Интернет»,
таким «организаторам» грозит
лишение свободы до 15 лет
(прежде было до 6 лет).
Помимо прочего принято
решение увеличить и сроки лишения свободы за доведение
до самоубийства при наличии
квалифицирующих признаков
(с 5–8 лет до 8–15 лет).
За неуплату страховых
взносов
работодателями,
гражданами и индивидуальными
предпринимателями

«Уклонистам» на заметку.
Установлен срок ограничения
прав граждан, уклонившихся от
прохождения военной службы по
призыву, на поступление на государственную гражданскую или
муниципальную службу. Он составляет 10 лет со дня истечения
срока для обжалования соответствующего заключения призывной
комиссии.
Одновременно уточнена процедура вынесения заключения
призывной комиссии о том, что
гражданин не прошел военную
службу по призыву, не имея на
то законных оснований. Такому
гражданину предоставлено право
присутствовать на заседании призывной комиссии, представлять
ей соответствующие документы и
заявлять ходатайства об их приобщении к протоколу заседания.
Подробно
регламентирован
порядок взаимодействия военкомата и органа власти, где работает
«уклонист», в целях его увольнения со службы.
Гульназ Низамова,
ведущий специалист
Верховного Суда РТ
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Судебный штраф – новое основание
для освобождения от уголовной ответственности
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016
года № 323-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам
совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» текст уголовного закона
был дополнен статьей 76.2 УК
РФ, содержащей в себе новое
основание для освобождения
от уголовной ответственности –
назначение судебного штрафа.
Несмотря на то, что практика
назначения судебного штрафа
на данный момент немногочисленна, возникают сложности в
применении указанной нормы.
Как следует из текста статьи
76.2 УК РФ, для освобождения
виновного от уголовной ответственности должны быть соблюдены следующие условия: преступление совершено впервые;
совершенное
преступление
является преступлением небольшой или средней тяжести;
виновным возмещен ущерб или
иным образом заглажен причиненный преступлением вред.
Первые два условия с учетом
разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 29 ноября 2016 года

№ 56 «О внесении изменений в
некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований
и порядка освобождения от уголовной ответственности», не
вызывают трудностей в их применении.
Третье условие о возмещении ущерба или иным образом
заглаживании
причиненного
преступлением вреда вызывает
наибольшие сложности в реализации. В Особенной части
УК РФ закреплен целый ряд
формальных составов преступлений небольшой и средней
тяжести, конструкция которых
не предусматривает возможность причинения какого-либо
ущерба или иного вреда (например, в главе 25 УК РФ статья
228 «Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов …», в главе 24
статья 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей,
боеприпасов», в иных главах УК
РФ – статья 297 «Неуважение к
суду», статья 308 «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний» и многие другие).

В связи с этим возникает вопрос о применимости судебного
штрафа по формальным составам преступлений. С одной стороны, вред возместить невозможно, поскольку объективно
он не выражен, материально не
наблюдается. С другой стороны, уголовно-правовой вред не
всегда выражается материально, так как он может включать в
себя и сам факт посягательства
на общественные отношения.
Как следует из смысла закона,
применить судебный штраф
возможно при совершении всех
преступлений, относящихся к
категориям небольшой и средней тяжести.
Для освобождения от уголовной ответственности в связи с
назначением судебного штрафа
требуется, помимо выполнения
ряда условий, еще и выплата
назначенного судом судебного
штрафа. Представляется неоправданным принятие решения о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования и назначении судебного
штрафа на стадии назначения
и подготовки судебного разбирательства (пункт 4.1 части
1 статьи 236 УПК РФ), ввиду
невозможности установить и
исследовать
дополнительные
специфические обстоятельства,

подлежащие доказыванию при
назначении судебного штрафа: имущественное положение
лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его
семьи, наличие дохода в виде
заработной платы и иных источников.
Из текста статьи 76.2 УК РФ
не ясно, считается лицо освобожденным от уголовной ответственности с момента вынесения судом постановления о
прекращении уголовного дела в
связи с назначением судебного
штрафа, либо с момента уплаты
виновным судебного штрафа.
В соответствии с частью 2 статьи 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный
штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей
статье Особенной части УК РФ.
В связи с этим, поскольку
освобождение от уголовной ответственности
определяется
как окончательный отказ государства от применения к лицу,
совершившему преступление,
форм реализации уголовной ответственности, и с учетом того,
что в случае неуплаты виновным судебного штрафа это
лицо привлекается к уголовной
ответственности, следует вы-

вод, что виновный считается
освобожденным от уголовной
ответственности с момента
уплаты судебного штрафа. Вместе с тем рассматриваемое основание прекращения дела существенно отличается от всех
остальных нереабилитирующих
оснований прекращения дела
тем, что содеянное не остается
без воздаяния - лицо подвергается штрафу в качестве иной
меры уголовно-правового воздействия.
Учитывая, что на этапе подготовки закона на общественнополитическом уровне обсуждались, как минимум, две цели: а)
снизить количество судимостей
за деяния небольшой и средней
тяжести; б) снизить нагрузку на
судебную систему за счет упрощения процедуры, – создается
впечатление, что те цели, которые ставились перед нововведением, разработчики попытались достичь формальным
подходом, не учитывающим
особенность используемого основания освобождения от уголовной ответственности.

организация, осуществляющие
обслуживание счетов должника,
незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном
документе или постановлении
судебного пристава-исполнителя
требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех
дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя (пункт
5 статьи 70).
В судебном заседании установлено, что поскольку постановление
судебного
пристава-исполнителя содержало все
необходимые реквизиты, в нем
были указаны необходимые сведения о должнике (фамилия, имя
отчество, дата рождения, ИНН),
указана сумма, подлежащая взысканию, номер счета должника,
оснований для неисполнения постановления судебного приставаисполнителя, предусмотренных
пунктом 8 статьи 70 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», не имелось. Банк
обоснованно принял постановление к исполнению и выполнил
требования судебного приставаисполнителя.
В данной ситуации может оказаться любой гражданин, особенно, если у него распространенные
фамилия, имя и отчество. В слу-

чае обнаружения исполнительного производства, стороной которого гражданин не является, или
имеющегося штрафа за правонарушение, которое не совершалось, необходимо обратиться в
письменном виде в тот государственный орган, который инициировал возбуждение исполнительного производства, либо в суд.
Веронике пришлось немало
потратить нервов, но на момент
рассмотрения дела в суде денежные средства были возвращены
на ее счет, и в удовлетворении
иска было отказано.

Елена Гебель,
мировой судья судебного
участка № 1
по Тукаевскому судебному
району

Ирония судьбы
Есть легенда, согласно которой у человека может быть семь
двойников. Они живут где-то на
планете – может быть, на другом
материке, может быть, совсем
рядом. Но случайно встретить
своего близнеца в магазине или
самолете – шанс крошечный. Возможно, это будет приятная встреча, ну а вдруг…
Именно это «вдруг» и произошло с жительницей Заинска.
Вероника имела счет в банке. При очередном посещении
банка ею было обнаружено списание денежных средств со счета. Сначала все посчитали это
ошибкой, но оказалось, что на
денежные средства был наложен
арест, и деньги были списаны в
счет погашения задолженностей.
При дальнейшем выяснении обстоятельств оказалось, что списали со счета деньги по постановлениям судебных приставов,
выданных на должника – другую
женщину, проживающую в другом
субъекте Российской Федерации,
имеющую совпадения по дате
рождения и идентичные фамилию, имя и отчество.
Посчитав действия сотрудников банка незаконными, Вероника обратилась в суд с иском о
возврате незаконно списанных
денежных средств, указав, что со-

трудники банка должны были обратить внимание на то, что адрес
должника, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя, находится в другом субъекте Российской Федерации, долг
образовался за коммунальные
платежи, истица же открывала
вклад по месту регистрации, которое совпадает с местом открытия вклада. Сотрудниками банка
при списании денежных средств
не проверена информация о
дате и месте рождения должницы и Вероники. Все данные были
предоставлены в банк, в том числе копия паспорта при открытии
вклада. Вероника периодически
пополняла счет денежными средствами в месте открытия вклада,
а не в месте проживания должницы. Кроме того, банк не известил
ее о получении постановлений судебного пристава о списании с ее
счета денежных средств.
Представитель банка в судебном заседании пояснил, что банк
обязан был исполнить требования судебного пристава-исполнителя. Личные данные, фамилия,
имя, отчество, дата рождения,
ИНН, указанные в постановлении
судебного пристава-исполнителя,
совпали с данными Вероники, денежные средства были списаны в
счет погашения задолженности.

Проверка адреса должницы и
других данных не проводилась.
Также пояснил, что в данном случае имеется вина судебного пристава-исполнителя.
В силу статьи 6 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов
местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат
неукоснительному выполнению
на всей территории Российской
Федерации; невыполнение законных требований судебного
пристава-исполнителя, а также
воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению
судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (части 1 и 3).
В случае неисполнения требований судебного пристава-исполнителя и нарушения законодательства Российской Федерации об
исполнительном
производстве
банк на основании статьи 113 Федерального закона «Об исполнительном производстве» мог быть
подвергнут мерам ответственности. Банк или иная кредитная
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Светлана Стрелкова,
помощник судьи
Заинского суда
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Долг в наследство
Взыскание долгов – споры, которые наиболее часто рассматриваются в судах. Истребовать деньги
не представляет сложностей, если
долговые документы были оформлены надлежащим способом или
же за должником имеется движимое
или недвижимое имущество. Что же
делать, если должник умер? Человек
умирает, но долги его остаются жить.
И их все так же хотят получить обратно те, кому он был должен при жизни.
Не стоит думать, что о задолженности можно забыть, ведь ее вполне
реально взыскать с наследников.
Наследникам бывает трудно понять, что вместе с имуществом к ним
могут перейти кредитные обязательства наследодателя. Наследование
долгов наследодателя нередко вызывает судебные споры, инициаторами
которых являются как наследники,
так и кредиторы – как правило, это
банки.
Непростую ситуацию, сложившуюся при взыскании кредитной задолженности, разобрал Нурлатский
районный суд. И хотя это решение
касается конкретной семьи, сложившаяся ситуация самая что ни на есть
житейская и встречается часто.
У Каримова были долги по кредитам перед двумя банками. Но мужчина умер, а кредитные задолженности
остались. Один из банков обратился
в суд к наследникам и поручителю
о взыскании кредитной задолженности. В силу закона наследниками
первой очереди стали мать и супруга
умершего.
На основании действующего
законодательства, к самим наследникам вместе с правами умершего
переходят и его обязанности по погашению долгов, если они были на
момент смерти. Наследник должника, если он принял наследство, сам
становится должником, правда, в
пределах стоимости перешедшего к
нему имущества.
Ни мать умершего, ни супруга в
установленном законом порядке не
заявили своих прав на наследство, с
заявлением об отказе от наследства
к нотариусу также не обращались.
Умершему на праве собственности
принадлежал автомобиль, однако и
мать, и супруга заявили в судебном
заседании, что им неизвестна судьба
автомашины, принадлежащей Каримову, однако доказательств распоряжения при жизни Каримовым данной

автомашиной ими суду не представлено.
После смерти сына мать некоторое время продолжала платить за
него кредит, что свидетельствовало
о ее фактическом принятии наследства. Таким образом, суд, установив
в действиях матери фактическое
принятие наследства, открывшегося
после смерти сына, пришел к выводу
о взыскании с нее задолженности в
пределах стоимости наследственного имущества, состоящего из автомашины. Допустимых же доказательств
принятия наследства супругой умершего суду не было представлено.
В стороне не остался и поручитель Каримова. В силу договора
поручительства поручитель дал кредитору согласие отвечать за нового
должника по кредитному договору,
в том числе за правопреемников заемщика Каримова в случае правопреемства, в том числе универсального правопреемства (ввиду смерти
должника). При этом дополнительного оформления с поручителем письменного соглашения не требуется.
Поскольку поручитель взял на себя
обязательства перед кредитором отвечать за нового должника, в том числе в порядке универсального правопреемства, суд остаток указанной
кредитной задолженности взыскал в
солидарном порядке с матери умершего и с поручителя.
С этим связано и другое дело,
рассмотренное судом по иску уже
второго банка к этим же ответчикамнаследникам умершего должника:
матери и супруге. В данном случае,
отказывая в удовлетворении иска
банка к гражданину о взыскании
задолженности по кредитному договору, суд с учетом статьи 1175 ГК
РФ указал, что наследник должника
при условии принятия им наследства становится должником перед
кредитором в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества. Поскольку с матери
умершего судом уже была взыскана
кредитная задолженность в размере
стоимости наследственного имущества, суд принял решение об отказе
в удовлетворении требований банка.
Спорам о наследстве посвящено
специальное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 29 мая 2012 года, в
котором разъяснено, что входит в состав наследства – это вещи, включая

Кто оплатит экспертизу

ценные бумаги, и имущественные
права, в том числе права, вытекающие из договоров, которые заключал
умерший. Далее по списку идут исключительные права на результаты
интеллектуальной
деятельности,
права на получение присужденных
наследодателю, но не полученных
им денежных сумм. Это, как говорится, из приятного. Из неприятного: по
наследству переходят долги. Имущественные права и обязанности не
входят в состав наследства, если они
неразрывно связаны с личностью
наследодателя. Например, выплата
алиментов, которые с человека взыскал суд, прекращается с момента
смерти того, кто платил. Однако здесь
тоже есть свои «но». Взыскание алиментов по решению суда предполагает регулярные выплаты раз в месяц.
Пропуск сроков порождает долг, который юристы называют денежным
обязательством. И этот долг уже
не связан с конкретной личностью.
Именно поэтому такой долг перейдет
наследникам. Проще говоря, текущие алименты наследник платить не
будет. Но если по ним остался долг, то
его вернуть придется.
Таким образом, принимая наследство, наследники должны вернуть долги наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним
наследственного имущества. Они
должны это понимать и быть к этому
готовыми.
Кроме того, действующее законодательство не делает различий
между совершеннолетними и несовершеннолетними
наследниками,
предоставляя им одинаковый набор
прав и обязанностей, но в ситуации
с последними все осложняется тем,
что дети не могут самостоятельно
по этим обязанностям отвечать. Как
показывает судебная практика, возраст несовершеннолетних наследников не является препятствием к
обязанию их выплачивать долги наследодателя. В этой ситуации дети
полностью зависимы от своих родителей. Для того чтобы не обрекать
своих наследников на многолетнюю
выплату большого долга по кредиту, можно поступить ответственно и
застраховаться на случай смерти в
пользу кредитора.
Людмила Иванова,
помощник судьи
Нурлатского суда

Определением
районного
суда Казани исковое заявление
Петрова о защите прав потребителей было оставлено без
рассмотрения ввиду вторичной
неявки истца, не просившего о
разбирательстве дела в его отсутствие. Ранее по делу судом назначалась судебная экспертиза,
она была проведена, стоимость
услуг составила 95 000 рублей,
оплата экспертизы не производилась.
Районный суд инициировал
рассмотрение вопроса о взыскании расходов на оплату экспертизы и определил взыскать расходы
с истца в пользу НП «Федерация
судебных экспертиз». Разрешая
вопрос, суд исходил из того, что
повторная неявка в судебное заседание без просьбы рассмотреть
дело в отсутствие лица означает
фактический отказ от иска, в связи с чем судебные расходы, в том
числе расходы на оплату экспертизы, подлежат взысканию с истца как лица, не в пользу которого
разрешилось гражданское дело.
Суд апелляционной инстанции
согласился с данными выводами.
В кассационной жалобе заявитель просил отменить названные судебные постановления,
указывая что экспертиза назначена по инициативе суда, вынося
определение о ее назначении, соответствующие расходы суд возложил на федеральный бюджет.
В соответствии с ГПК РФ эксперт или соответствующее учреждение не вправе отказаться
от проведения экспертизы, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до
ее проведения, эксперт обязан
провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о

Тяжело в учении – легко в труде

Сотрудники
Пестречинского
районного суда и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности
судов убедились в действенности
перефразирования известной по-
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говорки: «Тяжело в учении – легко
в труде». 18 августа в суде в рамках Года гражданской обороны
были проведены совместные учения по отработке действий сотрудников районного суда, судебных

приставов по ОУПДС Пестречинского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Республике Татарстан, сотрудников
126 ПСЧ ФГКУ 7 ОПФС по Республике Татарстан, ОМВД России
по Пестречинскому району при
возникновении условного пожара
в здании суда. Также были задействованы в тренировке представители скорой медицинской помощи,
Пестречинской районной эксплуатационно-газовой службы
По легенде учений пожар возник вследствие короткого замыкания электропроводки в архиве судебного участка мировых судей на
1 этаже, из-за чего коридоры окутало дымом, и в соседнем с архивом
кабинете осталась, не успев эва-

куироваться, одна из сотрудниц. В
течение трех минут к зданию суда
прибыли службы экстренного реагирования, сотрудники и посетители к тому времени были эвакуированы через пожарные выходы (в
том числе и по пожарной лестнице
с 3 этажа) в течение двух минут.
Пожарные тут же развернули «рукава», чтобы тушить «пламя». Они
также оперативно создали звено
газодымозащитной службы, вошли в «задымленное» помещение
и при помощи специальной маски
с кислородом вывели женщину на
улицу.
Учения завершились подведением итогов, действиям сотрудников дана положительная оценка.
С поставленными задачами все

возмещении понесенных расходов направить заключение в суд с
документами, подтверждающими
расходы. Если назначение экспертизы осуществляется по инициативе суда, соответствующие
расходы возмещаются за счет
средств федерального бюджета.
Другими словами, согласно
нормам ГПК РФ, в случае назначения экспертизы по инициативе
суда, а не по ходатайству лиц,
участвующих в деле, и если стороны не брали на себя обязательство по оплате экспертизы, суд не
вправе возлагать на них обязанность возместить расходы на ее
проведение, такие расходы должны быть оплачены из средств федерального бюджета.
Из протокола предварительного судебного заседания по делу
следует, что вопрос о назначении
экспертизы поставлен на обсуждение по инициативе суда, стороны не возражали против назначения экспертизы, обязательство по
оплате расходов по оплате труда
экспертов на себя не принимали.
Из текста определения районного суда о назначении экспертизы также усматривается,
что вопрос о ее назначении инициирован судом, стороны соответствующих ходатайств не заявляли. Более того, в резолютивной
части определения указано, что
расходы по проведению экспертизы возлагаются на федеральный бюджет.
Президиум постановил отменить определение районного суда
и определение апелляционной
коллегии.
Елена Коваль,
консультант Верховного
Суда РТ

ОТЧЕТ
подразделения и службы справились. Цель учений достигнута.
При проведении учений реализовалось сразу несколько задач: организация взаимодействия между
председателем суда, работниками
суда, судебными приставами, сотрудниками различных служб по
достижению слаженности в работе, выработке практических навыков в реализации мероприятий
при возникновении возгорания или
пожара в здании суда, а также проверка уровня профессиональной
подготовки судебных приставов.
Ильгиз Зайнуллин,
администратор
Пестречинского суда
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Преступление и наказание

Автор карикатуры Эндже Тимерханова,
секретарь судебного заседания Тюлячинского суда

Среди уголовных дел, ежегодно
рассматриваемых в России, отдельное место занимают дела, связанные с хищением икон. Как правило,

иконы представляют историческую,
научную, культурную и художественную ценность, стоимость некоторых
из них может достигать нескольких

миллионов рублей. В связи с этим,
несмотря на то, что даже в криминальном мире такого рода преступления не приветствуются, всегда
находятся люди, которые хотят быстро заработать нечестным путем,
невзирая ни на какие обстоятельства.
Так, летом 2003 года жители Тюлячинского района Смирнов, Шашков и Григорьев узнали, что у жителя
одного из сел района по фамилии
Мишин имеются старинные иконы
XVII–XVIII веков, которые достались
ему в 1920-е годы в период разрушения сельских церквей. Зная о большой ценности этих икон, Смирнов,
Шашков и Григорьев договорились
совершить нападение на Мишина
и похитить иконы. С этой целью на
мотоцикле заговорщики приехали
в село по месту жительства Мишина, зашли к знакомой, совместно с
которой употребляли спиртные напитки до часа ночи. Далее все трое,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, надев на руки перчатки, а на головы спортивные шапки
с прорезями для глаз, пришли к хозяйству Мишина. Смирнов оборвал
кабель, протянутый от столба в дом.
Злоумышленники начали стучать в
дверь дома Мишина, а после того,
как тот ее открыл, Смирнов, решив
проявить самостоятельность, монтировкой нанес Мишину три удара
по голове, отчего тот упал. На крики
Мишина из дома вышла его жена,
Смирнов оттолкнул ее и ворвался в
дом. Следом зашли Шашков и Григорьев. Смирнов, подойдя к божнице,
взял иконы «Богоматерь Казанская»,
«Избранные святые» и «Спас Все-

держитель», после чего подельники
выбежали из дома.
Однако сбыть похищенное злоумышленникам не удалось, поскольку
сотрудники полиции, опросив местных жителей, в том числе знакомую
нападавших, совместно с которой
они распивали спиртное, очень быстро вышли на след преступников и
задержали их. В ходе предварительного следствия были проведены обыски у подозреваемых, похищенные
иконы были обнаружены. В судебном
заседании все подсудимые вину в совершении преступления признали.
В итоге Тюлячинский районный
суд признал Шашкова и Григорьева
виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами
«а», «в» части 2 статьи 161 УК РФ, и
назначил им наказание в виде 4 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Смирнов
был признан виновным по пунктам
«б», «в», «г» части 2 статьи 162 УК
РФ, и на основании части 5 статьи 69
УК РФ ему назначено окончательное
наказание в виде 7 лет 3 месяцев
лишения свободы с конфискацией
имущества с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого
режима.
Смирнов после освобождения
из мест лишения свободы прожил
недолго, как и Шашков после вынесения приговора. А вот Григорьеву
судьба дала второй шанс, он переехал в другой район, где обзавелся
работой и семьей.

Ни себе,
ни другим!

Поздним вечером изрядно выпившие молодые люди решили поехать в кафе, чтобы посидеть и поесть шашлык.
У входа в кафе шумную компанию встретил администратор. Девушки и парни предупредили о том,
что хотели бы отдохнуть в кафе со
своим спиртным, на что получили
отказ. Без драки в таких случаях, к
сожалению, не обходится. Успокоить разбушевавшихся посетителей
удалось только с помощью охраны
заведения.
«Если у нас не получилось, так
пусть и другие не смогут нормально
отдохнуть», – подумал разозлившийся Сергей. Во время ожидания
такси он набрал номер службы спасения и сообщил диспетчеру, что
некий парень после ссоры со своей
девушкой оставил в кафе гранату.
Друзьям о своем поступке Сергей
сообщать не стал.
Проснувшись утром и просмотрев список пропущенных звонков,
Сергей позвонил матери. Она рассказала, что к ней домой приходили сотрудники полиции, попросили
передать, чтобы ее сын явился в
отдел полиции для дачи объяснений
по поводу телефонного сообщения.
Протрезвевший Сергей решил не
усугублять свое положение и пошел
сдаваться.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма Сергею по
приговору суда придется заплатить
штраф в размере 30 000 рублей.

Рамиль Бикмиев,
председатель
Тюлячинского суда

Алмаз Фаттахов,
консультант
Тукаевского суда

ДЕЛО №

Что только нельзя купить
и продать в современном
мире…

Для Чистопольского городского суда так и осталось загадкой, откуда у Елизаветы,
проживающей в средней полосе
Российской Федерации, появились животные, привыкшие обитать совсем в другом климате.
Однако в наличии у нее были
кенгуру Бенетта – 1 штука, козы
камерунские – 2 штуки и енотполоскун – 1 штука, которых по
договору купли-продажи она
продала ООО, осуществляющему деятельность в сфере ботанических садов и зоопарков,
находящемуся аж во Владивостоке Приморского края.
Больше полугода ждали животных в зоопарке, но так и не

дождавшись, ООО было вынуждено обратиться за защитой
своих прав и законных интересов в Чистопольский суд с иском
о расторжении договора куплипродажи, взыскании уплаченных
по договору денежных средств и
процентов за пользование чужими денежными средствами.
К сожалению, представитель
истца в связи с отдаленностью
местонахождения в судебное
заседание не явился. Ответчик
также в судебное заседание не
пришла и свои доводы о надлежащем исполнении договора
купли-продажи животных суду
не представила.
Судом было вынесено заочное решение об удовлетворении
заявленных требований, которое в апелляционном порядке
сторонами не обжаловалось и
вступило в законную силу.
P.S. При рассмотрении данного гражданского дела ни одно
животное не пострадало.
Екатерина Салеева,
помощник судьи
Чистопольского суда

Уголовное «воспитание»

«Дети – во всех смыслах наше
будущее, и если мы не хотим
иметь жестокое будущее, мы
обязаны противостоять жестокости и насилию в настоящем.»
Т. А. Голикова,
общественный
и политический деятель РФ
Термин «насилие над детьми» или «жестокое обращение с
детьми» определяется как любые
умышленные действия или бездействие со стороны родителей
или лиц, их заменяющих, которые
причинили вред психологическому
или физическому здоровью ребенка, вследствие чего нарушилось
его естественное развитие или
возникла угроза для его жизни и
здоровья.
Физическое насилие: любое
физическое воздействие на ребенка, оказанное воспитателем (роди-

телем) в ответ на нежелательное
или неправильное, с точки зрения
воспитателя, поведение. Это истязание, побои, причинение вреда
здоровью.
С каждым годом в современном обществе случаев жестокого
обращения с детьми в семье становится все больше и больше.
К сожалению, подобные проблемы фиксируются и в Альметьевске. Бывает в сводках МВД
нет-нет да и промелькнет факт физического насилия над ребенком.
Думается, что их гораздо больше, но большинство из нас не привыкли «выносить сор из избы».
Вот и о том, что Иванов бьет и
оскорбляет свою родную дочь, стало известно полиции и суду только
тогда, когда девочка, не выдержав
насилия со стороны отца, убежала
из дома. Забили тревогу учителя
школы. Найдя девочку, они обра-

тили внимание на многочисленные
синяки на ее руках и гематомы на
голове. Так возникло уголовное
дело по обвинению ее отца.
Как же такое могло произойти?
Мама у девочки давно умерла,
ее воспитывали бабушка и дедушка, отец появился в семье совсем
недавно, до этого жил своей жизнью и воспитанием дочери не интересовался. Пытаясь «наверстать
упущенное», отец рьяно принялся
за воспитание дочери, а поскольку
сам понимал только принцип силы,
то и педагогикой занимался с этой
же позиции, раздавая своей дочери
удары и затрещины направо и налево. Чужим же взрослым девочка
никогда не жаловались на домашнее насилие. Может, боялась сказать, а может просто не знала, что
должно быть по-другому.
Изучив, все обстоятельства
дела, Альметьевский городской
суд признал Иванова виновным в
совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части
2 статьи 117, статьей 156 УК РФ,
и назначил ему наказание в виде
3 лет 1 месяца лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Пресс-служба
Альметьевского суда
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Пассажир – таксист
корбаны

Убийство в жанре фантастики

Вызов машины стал роковым и для пассажира, и для
таксиста. Один убит, второй – в тюрьме.
Районыбыз территориясендә
кеше үлеменә китергән фаҗига
2016 елның декабрендә килеп
чыга. Яр Чаллы шәһәрендә
эшләүче таксист Д. Шмелев диспетчердан М7 трассасының якынча 14нче километрында урнашкан
кафедагы клиенттан заявка ала.
Аны башта Кукмарага кайтарырга,
аннары Иштуганга илтергә кирәк
икән. Шактый ерак ара бит. Алар
3500 сумга килешәләр. Клиент
(фамилиясен үзгәртеп Мишин
дип атыйк) Иштуганга кайтып
җиткәч 4 мең сум итеп кайтарырга вәгъдә биреп, Шмелевтан
500 сум сорап ала. Әмма акча
әнисенә күчтәнәчкә түгел, исерткеч эчемлекләр сатып алуга тотыла. Кесәсендә бер тиене дә булмаган пассажирны 200 чакрымлы
юлга алып чыгып китәргә туры
киләчәге уйландырырга тиеш
иде дә бит. Күрәчәге шул булган, күрәсең. Шмелев Кукмарага
кайтып җиткәч, Мишинның сатып
алган шәраб-сыраны танышлары
белән эчкәнен 20 минутлап көтә.
Рейс Иштуганга кайтып җиткәч
тә төгәлләнми. Чөнки өйдә таксистка түләргә акча табылмый.
Шуннан Мишин Шмелевны Лесхозга – төнге сменада эшләүче
әнисе янына алып китә. Билгеле инде, ана кеше дә үзе белән
таксистка түләрлек зур суммада акча йөртми. Менә шунда
таксистның түземлеге төкәнә дә
инде. Ул Мишинның якасыннан

ала һәм “Әйдә, хәзер үк түлә”,
дип йолыккалый башлый. Икесе
дә автомобильдән чыгалар һәм
тукмаша-бәргәләшә башлыйлар.
Ниндидер мизгелдә Шмелевның
кулында пычак ялтырап китә һәм
пассажирдан таксистның корбанына әверелгән Мишинның Иштуган – Лесхоз юлында гомере
өзелә. Соңыннан суд-медицина
экспертизасы Мишинның тәнендә
7 яра эзе ачыклый.
Күптән түгел булган суд утырышында Шмелев үзенең гаебен
тулысынча таный, шулай да пычакны башта Мишинның кулында күрүе, аның ничек үзенең кулына килеп керүен хәтерләмәве
турында уйдырма сөйли. Суд
гаепләнүче җинаять кылган вакытта
үзен
белештермәслек
эмоциональ халәттә булмаган,
зыян күрүченең тәненә пычак
белән яраларны белә торып,
үтерү ниятеннән чыгып ясаган
дип тапты. Хәзер Шмелевка 7 ел
да 6 ай гомерен кырыс режимлы колониядә үткәрергә туры
киләчәк. Җәза билгеләгәндә аның
зыян күрүче якка 150 мең сум
күләмендә әхлакый зыян өчен
түләве, эш урыныннан уңай характерлануы, элек хөкем ителмәгән
булуы исәпкә алынды.
Фәнил Мәүлетов,
«Саба таңнары»
газетасының редакторы
урынбасары

На какие только уловки не
идут преступники, пытаясь отвести от себя подозрения в совершении инкриминируемого им
преступления. Наиболее часто
подсудимые в ходе судебных
заседаний, отказываясь от ранее данных показаний, ссылаются на то, что их заставили сотрудники следственных органов.
Но бывают и подсудимые с более богатой фантазией.
Нурлатским районным судом
рассмотрено уголовное дело
по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи
105 УК РФ – убийство, то есть
умышленное причинение смерти другому человеку. Находясь
в состоянии опьянения, в ходе
конфликта со своей знакомой,
он нанес ей не менее 18 ударов
топором в область головы, шеи
и грудной клетки, в результате
чего женщина скончалась.
В ходе судебного заседания
подсудимый показал, что по-

БЛАГОЕ ДЕЛО

Дари добро просто так

С каждым годом в Республике Татарстан все больше людей
и организаций присоединяются
к благотворительной деятельности. Растет количество фондов
и некоммерческих организаций,
проводятся новые и новые акции и сборы. Так, в Бугульме на
базе существовавшего ранее волонтерского движения с января
2017 года возникло объединение
волонтеров «Дари Добро Просто Так», которое ведет работу с
приютом «Ялкын», реабилитационным центром «Возрождение»,
отделением социальной помощи
семье и детям в комплексном центре «Радуга», а также с семьями,
обратившимися напрямую за помощью. Координируют работу всего 3 молодые и активные девушки,
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которые успевают параллельно
и работать, и воспитывать деток,
и заниматься общественной деятельностью. Но самое главное
богатство объединения – это волонтеры, среди которых не только
небезразличные к чужим бедам
люди, но и целые организации:
отдельный взвод патрульно-постовой службы Отдела МВД России по Бугульминскому району,
Бугульминский клуб внедорожного
спорта «Вездеход», чайный магазин, магазин женской одежды
и другие. Совместно проведены
тематические мастер-классы в
приюте, акция и концерт для ветеранов к 9 мая, также периодически
организуются творческие занятия
для детей, сборы вещей нуждающимся семьям и многое другое.

К новому учебному году объединение волонтеров «Дари
Добро Просто Так» запустило
акцию «Помоги собраться в школу» для нуждающихся семей и
детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.
Бугульминский городской суд
и мировые судьи не остались в
стороне, решив собрать средства для закупки канцтоваров
и оказать посильную помощь
детям. Работникам судебной
системы, как никому, известно,
в каких условиях проживают
нуждающиеся семьи и дети, попавшие в сложные жизненные
обстоятельства. С данной категорией граждан мы сталкиваемся в своей работе практически
ежедневно.
Добрые дела не канут в небытие, и мир вокруг нас станет
чуточку теплей.
Фанис Муртазин,
мировой судья судебного
участка №3
по Бугульминскому
судебному району

терпевшую он не убивал. Дело
обстояло следующим образом:
в этот злополучный день знакомая пришла к нему в гости около
9–10 часов и принесла с собой
водку и закуску. Затем она пригласила в гости общего знакомого. Втроем они сидели за столом
и выпивали. Когда водка была
допита, подсудимый сходил
за добавкой в магазин. Выпив
очередную бутылку, включили
телевизор и стали с потерпевшей танцевать. В это время у
него в глазах потемнело, после
чего он отключился. Очнувшись
около полуночи, мужчина пошел
в зал. Ощущал он себя как во
сне. В полумраке, царившем в
зальной комнате, он увидел некое существо наподобие гусеницы. Существо шипело. Схватив
в руки топор, он нанес им удар
по этому существу, но голова
существа не отлетела. Потом он
взял топор в обе руки, присел и
начал наносить им еще удары,
поскольку желал отрубить голо-

ву этому существу. Затем перед
его глазами начало проявляться
человеческое лицо, которое показалось прямо из этого существа. Приходя в себя, мужчина
начал осознавать, что убил человека. О случившемся он сообщил в полицию.
В ходе судебного заседания
подсудимый вину признал частично, пояснив при этом, что он
убивал не человека, а какое-то
существо, похожее на червяка. Он посчитал, что ему что-то
было подмешано в спиртное,
что вызвало галлюцинации.
Суд к показаниям подсудимого отнесся критически, считая
их способом защиты. Доводы
подсудимого суд счел желанием
избежать ответственности за содеянное, так как и заключением
судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что
ссылки на зрительные галлюцинации следует расценивать как
симуляцию защитно-установочного характера.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и данных о личности
подсудимого суд признал мужчину виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде
лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Альбина Самигулова,
помощник судьи
Нурлатского суда

НА ЗАМЕТКУ

Расчет не оправдался
Любой клиент страховой компании при возникновении страхового случая хочет быстро и в полном объеме получить страховую
выплату. Естественно, что максимальная выплата по каско – это
мечта автомобилиста. Бывают случаи, что страховые компании отказывают в выплате по каско и закон
оказывается на их стороне. Такая
неприятность может случиться
только в одном случае – клиент
подписал договор «с подводными
камнями».
Подобный случай имеется в
практике Бавлинского городского
суда. Исаев обратился в суд с иском к страховой компании о выплате страхового возмещения в
размере полной стоимости автомобиля в связи с его угоном, поскольку получил только частичную
выплату страхового возмещения.
Представитель ответчика исковые
требования истца не признал, сославшись на то, что договор был
заключен на базовых условиях, без
включения дополнительной опции
«Постоянная страховая сумма».
Говоря словами, понятными
для обывателя, в договоре страхо-

вания надо было поставить галочку в определенной графе дополнительных условий. Такой галочки в
договоре добровольного страхования Исаева не было.
Конечно, по закону Исаев мог
получить полную компенсацию за
утраченный автомобиль при условии, если бы отказался от своих
прав на него в пользу страховщика, но такого желания он не заявил.
Решением суда в исковых требованиях Исаеву было отказано.
Мораль истории такова: обязательно нужно проверить в своем
полисе каско информацию о том,
каким образом будет определяться
и рассчитываться размер ущерба.
Светлана Закирова,
консультант Бавлинского
суда
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АЛЬМА-МАТЕР

Из студенческой аудитории – в зал судебного заседания

Ежегодно 1 сентября в России отмечается государственный праздник – День знаний.
В этот день начинается новый
учебный год для всех учащихся
– от первоклашек до аспирантов. Волнение и радость испытывают выпускники: позади
остались «школьные годы чудесные», а впереди увлекательная пора – студенческая жизнь.
В настоящее время в России
более 1200 вузов, где можно получить юридическое образование. Профессия юриста всегда
была престижной. Когда в 1804
году был основан Императорский Казанский университет,
одним из четырех учебных подразделений стало нравственно-политическое, три кафедры
которого были связаны с преподаванием права.
В XIX веке почти половину
студентов-юристов составляли
выходцы из среды дворянства,

офицерства и чиновничества.
Во вторую половину входили
дети так называемых почетных
граждан, купцов, мещан, духовенства и крестьянства. Позже,
после революции 1905–1907
годов, в университеты был открыт доступ выпускникам духовных семинарий, реальных и
коммерческих училищ.
Один из самых низших –
чин 12-го класса – получал
«действительный
студент»,
окончивший университет без
предоставления письменного
сочинения, чин 10-го класса –
«студент-кандидат», написавший кандидатскую диссертацию.
О характере научных работ, которые писали выпускники,
дает
представление
протокол заседания юридического факультета Императорского Казанского университета
от 23 сентября 1911 года, при-

веденный в книге «Казанский
окружной суд: 140 лет»: «Слушали: в настоящем заседании
факультета произведено было
испытание на степень магистра
уголовного права окончившему курс с дипломом 1-й степени Л.М. Зайцеву по предметам
уголовного судопроизводства и
полицейского права... Испытуемый отвечал на следующие вопросы. По административному
(полицейскому праву): «Право
передвижения и его ограничения». Ответ признан удовлетворительным.
По уголовному судопроизводству: «Обвинения, его виды
и формы. Гражданский иск в
уголовном процессе». Ответ
единогласно признан удовлетворительным.
Испытание на магистра уголовного права признано выдержанным».
Выпускники устраивались на
государственную службу, шли в
адвокатуру, стремились попасть
в Казанский окружной суд. Для
этого они должны были подать
прошение на имя председателя
суда, которое рассматривалось
на общем собрании отделений
и выносилось решение: кандидата либо принимали на должность, либо отказывали ему.
Чинами Казанского окружного
суда могли стать и выпускники
других университетов России.
В книге приведено прошение
Г.С. Константинова, окончившего с дипломом 1-й степени
юридический факультет СанктПетербургского университета,

которое поступило в Казанский
окружной суд 18 мая 1895 года:
«Представляя при сем диплом
об окончании мною университетского курса и свидетельства,
выданные мне на право ходатайства по чужим делам в течение 1892–1893 и 1895 годов
в Ярославском окружном суде,
в 1892, 1894 в Череповецком
окружном суде и 1895 в Кашинском окружном суде, покорно
прошу Казанский окружной суд
разрешить мне ходатайство в
округе его в течение сего 1895.
Препятствий к званию частного
поверенного нет».
На состоявшемся 20 мая 1895
года закрытом заседании общего
собрания отделений Казанского
окружного суда под председательством В.Р. Завадского было

решено, что нет препятствий для
поступления Г.С. Константинова
на службу. Ему было выдано соответствующее
свидетельство.
За право поступления на должность Константинов заплатил в
доход казны 75 рублей.
Юридическому образованию
в Казани более 200 лет, получить диплом юриста можно во
многих вузах, но и сегодня для
большинства судей и работников аппарата судов Республики
Татарстан юридический факультет теперь уже Казанского федерального университета остается
альма-матер, в которой им посчастливилось учиться.
Наталья Лосева,
пресс-секретарь
Верховного Суда РТ

Диплом юридического факультета Казанского университета. 1869 г.

АКТУАЛЬНО

Пришла пора защитить себя и своих близких от гриппа

Управление
Роспотребнадзора по Республике Татарстан
информирует, что в республику
поступили вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» для
иммунизации детского и взрослого населения. Вакцины содержат актуальные штаммы вирусов
гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон. В прививочную
кампанию 2017 года запланировано охватить прививками 40% населения республики, что позволит
снизить интенсивность сезонного
подъема заболеваемости и избежать эпидемии.

Бесплатной вакцинации против
гриппа подлежат лица из «групп
риска» – дети дошкольного и
школьного возраста, студенты высших и средних профессиональных
учебных заведений, призывники,
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям
(работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и других),
а также беременные и лица старше 60 лет, особенно лица, страдающие хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением. Но даже

если вы не являетесь «группой
риска» – сделать прививку необходимо! Особенно, если в вашем
окружении есть дети до 6 месяцев
и беременные женщины.
Грипп – острая тяжелая вирусная инфекция, которая поражает
людей независимо от пола или
возраста, отличается выраженным
токсикозом. Грипп опасен очень
серьезными осложнениями – это
пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, менингиты,
от тяжелых форм гриппа возможны
летальные исходы. Вирусы гриппа
передаются воздушно-капельным
путем, могут сохраняться на предметах обихода (поверхности столов, телефоны, планшеты, игрушки, футляры для очков и т. п.) до 8
часов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем
срок отсутствия на рабочем месте
по причине заболевания гриппом
составляет 5–10 дней, а в случае
осложнения до одного месяца.
Сотрудник, заболевший гриппом и
продолжающий ходить на работу,
является источником заражения

для окружающих его коллег. Время
реакции в период болезни снижается на 55%. В среднем грипп отнимает до 50 рабочих дней на каждые 10 сотрудников.
В период эпидемии заболевает
до трети сотрудников, что для компании означает упущенную прибыль как результат падения производительности, дезорганизацию
и снижение эффективности труда,
дополнительную оплату труда по
замещению заболевших сотрудников или снижение эффективности
труда вследствие дополнительной
нагрузки на здоровый персонал.
Ежегодно экономический ущерб от
гриппа в России оценивается суммой свыше 10 млрд рублей (от 10
млрд до 24 млрд рублей); в республике – около 1,5 млн рублей.
Мировой и отечественный опыт
борьбы с гриппом показывает,
что именно вакцинопрофилактика является наиболее доступным
средством индивидуальной и массовой защиты от этого тяжелого
заболевания. Положительная роль
иммунизации в защите здоровья
каждого человека является эконо-

мически оправданной и, безусловно, выгодной, потому что позволяет
экономить значительные средства.
Вакцинация 70–80% членов любого коллектива сводит заболеваемость гриппом в этом коллективе
к единичным случаям или исключает ее.
Призываем жителей республики уже сейчас однозначно
решить вопрос о получении прививки против гриппа для себя и
своего ребенка в пользу ответа
«ДА!» и своевременно обратиться в медицинские учреждения
для вакцинации. Сейчас самое
благоприятное время для проведения вакцинации, так как защитный эффект после вакцинации наступает через 8–12 дней,
у пожилых и ослабленных лиц
– 1–1,5 месяца после прививки.
Таким образом, чтобы не беспокоиться о предстоящем сезоне
гриппа и не вспоминать о его последствиях – сделайте прививку
против гриппа сейчас!
Управление
Роспотребнадзора по РТ
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АРЕНА

Фемида с мячом

Ответственная работа судьи
отбирает много сил и энергии.
Однако даже в условиях стабильных умственных и физических нагрузок судьи находят время для занятий спортом.
Спортивная жизнь Верховного Суда Республики Татарстан
очень активна и разнообразна,
курирует данное направление
специально созданный оргко-

митет. Представители суда регулярно принимают участие в
различных соревнованиях и добиваются хороших результатов.
Традиционно судьи и работники
аппарата участвуют в Спартакиаде госслужащих республики,
спортсмены заявлены в 8 из 9
представленных видов спорта – это лыжные гонки, шахматы, волейбол, легкая атлетика,

плавание, настольный теннис,
бадминтон, мини-футбол. Популярен хоккей, в 2012 году в Верховном суде образована своя
хоккейная команда «Фемида».
Однако лидером безусловно
является мини-футбол. В этом
году команда Республики Татарстан по мини-футболу, в которую
входят и судьи Верховного суда,
отмечает 10-летие своего образования. За это время команда
успела завоевать множество наград на соревнованиях различного уровня. Стабильно хорошие
результаты показывают наши
футболисты на ежегодном турнире по мини-футболу в Бавлах,
посвященном Дню Победы, в котором также участвуют коллеги
из соседних регионов.
На более крупных турнирах
также добиваются успехов. Четыре раза судьи Татарстана становились победителями Чемпионата по мини-футболу среди судей
Приволжского
федерального
округа, последний из которых состоялся в Оренбурге в 2015 году.

На турнир собираются команды
Приволжского
федерального
округа: Татарстана, Удмуртии,
Марий Эл, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, Самарской,
Саратовской, Ульяновской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской областей
и Пермского края. Как раз в эти
дни ведется активная подготовка
к X юбилейному чемпионату, который пройдет 14 и 15 сентября

Среди обязательных испытаний были: испытания на
развитие скоростных возможностей, выносливости, силы,
гибкости (бег на 100 м, 2000 м
и 3000 м, прыжок в длину с
места, подтягивание из виса
на высокой перекладине или
подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине, сгибание
и разгибание рук в упоре лежа
на полу, наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на полу). В беге на 2000 м
результат 7,44 мин. показал
судья А.В. Галлямов, а дистанцию 3000 м за 12,52 мин. преодолел судья А.В. Мухаметшин.
Испытаниями по выбору
в соответствии со ступенями Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО) стали испытания на
развитие
скоростно-силовых
возможностей, координационных способностей. Лучший результат по плаванию на 50 метров 37 секунд показал судья
М.Ш. Сайфуллин. В метании
гранаты лучшим оказался секретарь судебного заседания
И.Р. Салимов (результат броска – 48 метров). Нормы ГТО
по рывку гири с результатом 75
раз, а также норматив тестирования сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу
с результатом 70 раз выполнил
судья А.В. Галлямов. Подтягивание из виса на высокой пере-

кладине с результатом 25 раз
выполнили судьи А.В. Галлямов и Н.И. Камалетдинов.
Нормативы
принимались
в соответствии с возрастными
категориями. Среди желающих
сдать нормативы оказалось
много тех, кто справился с заданиями на «золотой» результат.
Награждены золотым знаком ГТО:
- судьи Айрат Галлямов,
Алмаз Мухаметшин, Марат
Сайфуллин, помощники судей
Ильдар Садриев и Рената Гумерова, секретарь судебного
заседания Ильнур Салимов.
Награждены
серебряным
знаком ГТО:
- судья Ильдар Салихов,
мировые судьи Ирина Иванова
и Гельуса Валиева, помощник
судьи Ильнар Ахметзянов.
Бронзовым знаком ГТО награждены:
- судья Наиль Камалетдинов, мировой судья Руслан Валиуллин, администратор суда
Олег Афанасьев.
Сегодня сдача норм ГТО –
дело добровольное, но вести
активный и здоровый образ
жизни нужно каждому.
Татьяна Салова,
консультант,
Ильдар Садриев,
помощник судьи
Вахитовского районного
суда Казани

С шаманом. Тыва. 23.07.2017

Россия, а она какая?
Феррари, сити, МКАД кольцо...
Мне кажется, совсем иная.
В глубинке истины лицо.

Протяжно горловое пенье
Священен лотоса цветок.
В душе рождаются сомненья,
А с ними мудрости росток

Там за горами, за долами
Течет неспешно Енисей,
Саяны с белыми главами,
Шаман, спокойный, как сенсей.

Здесь скифы были и нойоны,
Сверкало золото и меч.
Укрытые от глаза районы,
Я вас люблю,
до скорых встреч.

Тыва, похожая на сказку,
Ты покоряешь с первых нот.
Гостей встречаешь
будто в маске
Преданий старых новый год.
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ТВОРЧЕСТВО

Готовы к труду и обороне!
В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду
и обороне».
Традиционно судьи, сотрудники аппарата Вахитовского районного суда г. Казани,
а также мировые судьи по Вахитовскому судебному району
г. Казани принимают участие
в многочисленных спортивных
мероприятиях. Одним из таких
стала сдача норм ГТО.
Выполнить нормативы ГТО
без подготовки невозможно.
Поэтому наши коллеги начали
тренироваться еще в апреле
этого года, по вечерам, после
работы. Тренировки проводились на базе стадиона «Трудовые резервы» под руководством опытного наставника.
Он анализировал результаты
и физическую подготовленность, давал рекомендации
по увеличению показателей.
В программу подготовки к
сдаче норм ГТО были включены упражнения для развития силы, быстроты, выносливости и гибкости. Все без
исключения регулярно посещали тренировки. Отметим,
что 51-летняя мировой судья
Г.А. Валиева находится в хорошей физической форме, не
пропустила ни одного тренировочного дня и достойно прошла все испытания.

в Самаре. В рамках подготовки к
чемпионату 19 августа 2017 года
состоялась товарищеская встреча между судьями Татарстана и
Чувашии. В двух матчах победу
одержали татарстанцы.
Мы желаем нашей команде
дальнейших спортивных успехов
и новых побед.

Максим Беляев,
заместитель
Председателя
Верховного Суда РТ
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