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Как известно, возмещение 
за счет федерального бюджета 
процессуальных издержек по де-
лам (материалам), рассматрива-
емым судами и мировыми судья-
ми, направлено на исключение 
каких бы то ни было препятствий 
финансового характера для об-
ращения граждан в суд за защи-
той своих прав и свобод.

Возмещение процессуаль-
ных издержек осуществляется 
Судебным департаментом на 
постоянной основе и на прин-
ципах приоритетного и пол-
ного финансирования, среди 
которых наиболее массовым с 
точки зрения количества и воз-
мещаемых сумм является воз-
мещение расходов на оплату 
труда адвокатов, участвующих 
в уголовном судопроизводстве 
по назначению суда, переводчи-
ков, экспертов и специалистов 
– вознаграждения за исполне-
ние ими своих обязанностей (за 
исключением случаев, когда эти 
обязанности исполнялись ими в 
порядке служебного задания).

До внедрения системы авто-
матизации процесс возмещения 
процессуальных издержек в ре-
спублике имел ряд недостатков: 
бумажный носитель; длитель-
ность проведения оплаты, соот-
ветственно, жалобы; отсутствие 
статистики для контроля и про-
зрачности процесса; низкий уро-
вень автоматизации, значитель-
ное количество ручного труда 

при регистрации, сканировании 
и оплате сотрудниками Управ-
ления Судебного департамента; 
часто встречаемые ошибки в 
самом судебном акте, как след-
ствие большое количество воз-
вращаемых в суды постановле-
ний для внесения необходимых 
изменений.

Изменениями, внесенны-
ми в Положение о возмеще-
нии процессуальных издержек, 
связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в 
связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, граждан-
ского дела, административного 
дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации, утвержденное по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 1 де-
кабря 2012 года № 1240, законо-
дательно закреплена, при нали-
чии технической оснащенности в 
суде, возможность подачи заяв-
ления о возмещении процессу-
альных издержек подотчетным 
лицам или о выплате вознаграж-
дения адвокату, а также прилага-
емые к нему документы в форме 
электронных документов (в том 
числе с использованием специ-
альных программных средств), 
подписанных лицом, их напра-
вившим, электронной подписью. 
Определение (постановление) 
суда (судьи) также может быть 
выполнено в форме электрон-

ного документа, подписываемо-
го судьями (судьей) усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации. В этом 
случае копия определения (по-
становления) суда (судьи) на 
бумажном носителе не направ-
ляется.

Автоматизация процедуры 
оплаты процессуальных из-
держек запущена в республике 
благодаря юридически защи-
щенному порталу учета и кон-
троля оплаты постановлений 
(далее – УКОП), который уже 
несколько лет эксплуатирует-
ся в судах Москвы, в опытной 
зоне ГАС «Правосудие», соз-
данной согласно Постановле-
нию Совета судей РФ № 457 
от 01.06.2015.

Подключенные к ней все 
адвокатские образования и ор-
ганизации, осуществляющие 
услуги перевода, будут са-
мостоятельно формировать 
в электронном виде заявление 
на оплату, подписывать его 
электронной подписью, после 
чего судья в личном кабинете 
автоматически сформирует и 
с помощью электронной под-
писи подпишет постановление, 
которое автоматически напра-
вится в электронном виде на 
оплату в Управление. Каждый 
участник этой системы увидит 
свою информацию – перевод-

чики и адвокаты свои заявки на 
оплату и сроки их рассмотре-
ния, суды – свои судебные акты 
на оплату судебных издержек. 

Система позволяет исключить 
допускаемые ранее ошибки при 
формировании судебного акта, 
на порядок упрощает процеду-
ру изготовления судебного акта, 
обеспечивает полную прозрач-
ность для пользователей, когда 
судья и его состав видят свои 
документы, руководитель суда – 
статистику по суду, а на уровне 
Управления доступны отчеты по 
республике с возможностью де-
тализации показателя вплоть до 
конкретного постановления. 

С момента перехода на 
УКОП Управлением оплачено 
более 32 тысяч постановлений 
на сумму свыше 140 миллионов 
рублей. В настоящее время про-
изводится подключение к порта-
лу мировых судей республики. 
В пилотном режиме запущены 
в программу адвокаты адвокат-
ских образований города Каза-
ни, тестируется возможность 
формирования судьями заявок 
на привлечение адвоката к уча-
стию в судебном заседании по 
назначению, а также направ-
ления адвокатом заявления на 
оплату услуг на том же портале.

Алмаз Ибрагимов, 
заместитель начальника 

Управления Судебного 
департамента в РТ

НОУ-ХАУ
Внедрение учета и контроля оплаты постановлений (УКОП) 

в судах Республики Татарстан

АППАРАТ СУДА

с. 4

В целях повышения 
престижа профессии

Подведены итоги конкурса 
среди государственных граж-
данских служащих Альметьев-
ского городского суда

Дистанционная работа: 
проблемы и перспективы

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Газинур Ахатов: Мне 
ни разу не пришлось 

покривить душой,  
когда были сомнения

Экономическая сфера на 
фоне пандемии понесла ряд 
потерь.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

с. 4

Тюлячинский суд 
расскажет 

о суде присяжных

Раздел дает ответы на самые 
популярные вопросы

Преимущества:
 D Автоматизация полного цикла возмещения процессуальных издержек (с момента направления заявки судом 

до момента оплаты постановления Управлением)

 D Прозрачность процедуры. Каждый участник видит статус своего документа

 D Исключение бумажного документооборота, экономия на пересылке и времени

Заявление

Юридический 
портал УСД 
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Перевод
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УКОП 1С
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Казначейство

Интернет
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Кредитные правоотношения 
между банками и гражданами за 
последние годы только возраста-
ют. Обычно все происходит так: 
гражданин обращается в банк, 
подает заявление на получение 
кредита, банк рассматривает за-
явку, и в случае положительного 
результата проверки заключается 
кредитный договор и выдаются 
денежные средства. Основное, 
что интересует заемщика, – это 
сумма ежемесячного (аннуитент-
ного) платежа и срок его возврата. 
Иные условия кредитного догово-
ра зачастую остаются без внима-
ния, но заемщики подписывают 
его и принимают на себя установ-
ленные договором обязательства. 
Конечно, в редких случаях заем-
щик действительно читает усло-
вия договора перед подписанием 
и знает свои права и обязанности.

После того как заемщик полу-
чил денежные средства, насту-
пает время, чтобы возвращать 
долг. Погашение задолженности 
должно производиться согласно 
предоставленному банком графи-
ку платежей, по которому заемщик 
ориентируется в сумме и очеред-
ной дате платежа, но возможны 
и такие варианты, как досрочное 
и частично досрочное погашение 
задолженности, порядок действий 
которых также определен усло-
виями кредитного договора, но и 
здесь случаются ошибки и недо-
понимания со стороны заемщика.

Чистопольским городским су-
дом рассмотрено гражданское 
дело по иску банка к ответчику 
о взыскании задолженности по 
кредитному договору. Банк в обо-
сновании требований указал, что 
между сторонами заключен кре-
дитный договор, ответчику выданы 
денежные средства, однако обя-
зательства перед банком ответчи-
ком исполнялись ненадлежащим 
образом, в связи с чем образо-
валась задолженность, которая 
подлежит взысканию с ответчика. 
При рассмотрении дела ответчик 
указал, что поскольку отделение 
банка в г. Чистополе закрылось, 
он не знал реквизиты банка, куда 
платить долг, решил погасить долг 
полностью, поэтому взял кредит в 
другом банке, погасил сумму за-
долженности, в связи с чем счита-

ет, что он ничего не должен. Усло-
виями кредитного договора было 
предусмотрено, что досрочное 
погашение возможно только при 
условии предварительного пись-
менного уведомления кредитора 
не менее чем за 1 день до даты 
очередного планового платежа по 
договору, согласно графику пла-
тежей. Ответчиком была внесена 
указанная сумма задолженности, 
однако с заявлением в банк он 
не обращался. Внесенная сумма 
была учтена в качестве оплаты, 
и ежемесячно из этой суммы спи-
сывался основной долг, проценты. 
В течение 2 лет заемщиком была 
внесена сумма задолженность не 
в полном размере, впоследствии 
пошла просрочка оплаты задол-
женности. Ответчик на судебном 
заседании пояснил, что ему не 
было известно о том, что в случае 
досрочного погашения задолжен-
ности ему необходимо известить 
об этом банк. Решением суда ис-
ковые требования банка были 
удовлетворены, с ответчика была 
взыскана образовавшаяся сумма 
задолженности.

Конечно, во всех банках усло-
вия для заемщиков разные, это 
необходимо учитывать и быть 
внимательным. При заключении 
кредитного договора необходимо 
просматривать его условия, чтобы 
не оказаться в непонятной ситу-
ации, ведь денежные обязатель-
ства – это осознанный поступок, 
который требует быть вниматель-
ным и рассудительным. Кроме 
того, после погашения суммы за-
долженности необходимо истре-
бовать у банка или конкурсного 
управляющего, в случае призна-
ния банка банкротом, справку о 
том, что задолженность по креди-
ту погашена, каких-либо претен-
зий со стороны банка не имеется, 
то есть будет подтвержден факт 
оплаты задолженности и посту-
пление денежных средств на счет 
в банке, поскольку и на данной 
стадии могут возникнуть непред-
виденные ситуации. Такими про-
стыми действиями возможно из-
бежать судебные тяжбы.

  
Екатерина Пономарева,

помощник судьи 
Чистопольского суда

Хотел как лучше

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР НАДО ЗНАТЬ

Экономическая сфера на 
фоне пандемии понесла ряд по-
терь, вместе с ней пострадала 
и сфера труда. В нашу жизнь 
ворвалась малорегулируемая, 
отчасти непонятная дистанци-
онная работа. Дистанционный 
труд имеет ряд положительных 
моментов: расходы на созда-
ние, обеспечение и поддержку 
рабочего места (аренда, комму-
нальные услуги, канцелярские 
затраты) сводятся к минимуму; 
работник выполняет трудовую 
функцию без привязки к офису, 
из удобного места и любой точ-
ки мира, где есть возможность 
выхода в интернет; минимизи-
руется бумажная волокита. При 
этом для работодателей был ряд 
проблем, связанных с переходом 
на дистанционную работу. Если 
общие условия труда были уре-
гулированы Трудовым кодексом 
Российской Федерации, то в этой 
части было много вопросов.

Можно выделить два спосо-
ба организации перехода:

– заключение дополнитель-
ного соглашения к трудовому 
договору в связи с изменением 
условий трудового договора. 
В дополнительном соглашении 
уместно было бы указать новую 
форму и сроки работы, время 
труда и отдыха, размер оплаты 
труда, объем работы, порядок 
обмена документами, обеспече-
ние работника средствами, не-
обходимыми для работы, сумму 
компенсации за использование 
личной электроэнергии, интер-
нета, техники, порядок и формы 
контроля за работником на уда-
ленной работе;

– оформление временного 
перевода на срок до одного ме-
сяца. ТК РФ предполагает, что 
в случае эпидемии может быть 
произведен перевод работника 
без его согласия на срок до одно-
го месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у 
того же работодателя. Но по ис-
течению вышеуказанного месяца 
работодатель либо должен пере-
вести работника на прежнюю ра-
боту, либо предложить заключить 
дополнительное соглашение о 
дистанционной работе.

Оба варианта несут опреде-
ленные риски:

– работник может отказаться 
от предложения о дистанцион-
ной работе. Тогда можно обра-
титься к ТК РФ, где ст. 72.2 до-

пускает перевод без согласия 
работника на основании приказа 
о простое в связи с пандемией;

– злоупотребления со сто-
роны работника, связанные с 
недостаточным регулировани-
ем режима рабочего времени и 
времени отдыха дистанционно-
го работника. Целесообразно 
прописать формы контроля и 
учета в дополнительном согла-
шении, также нужно иметь чет-
кие представления о времени, 
которое возможно для звонков 
(исключается ночное время).

Именно пандемия вызвала 
необходимость перенастроить 
рабочий процесс на новые ус-
ловия. Законодатель весьма 
оперативно среагировал на это 
и буквально за 6 месяцев зако-
нопроект о внесении изменений 
в ТК РФ был разработан, откор-
ректирован и подписан. 

Понятие удаленной работы 
упразднено, понятие дистан-
ционной работы стало сово-
купным, включающим в себя 
три подразделения: дистанци-
онная работа на постоянной 
основе (классический вариант, 
закрепленный в действующей 
редакции ТК РФ); временная 
дистанционная работа (пере-
вод со стационарной работы на 
определенный срок – не более 
шести месяцев); дистанционная 
работа, выполняемая периоди-
чески (аналог «комбинирован-
ной дистанционной (удаленной) 
работы», упоминаемой в первой 
редакции законопроекта – когда 
работник в течение недели не-
сколько дней работает в офисе, 
а несколько – дистанционно).

Все это регулируется дого-
вором, предусмотрено наличие 
не только электронного вариан-
та, заключенного путем обмена 
электронными документами, 
используются усиленная ква-
лифицированная электронная 
подпись работодателя и усилен-
ные квалифицированная или 
неквалифицированная подпись 
работника, но и по желанию 
работника и работодателя – бу-
мажный носитель. 

Также предусмотрен вари-
ант перевода на дистанционный 
труд в чрезвычайных ситуациях, 
перевод возможен без согласия 
работника. Временный пере-
вод на дистанционную работу 
по инициативе работодателя 
не требует согласия работника 

и также может быть осущест-
влен в случае принятия соот-
ветствующего решения орга-
ном государственной власти и 
(или) местного самоуправления. 
В свою очередь работодатель 
обеспечивает работника всем 
необходимым в полном объеме.

В период временного или 
постоянного перевода на дис-
танционный труд предусмотрено 
сохранение оплаты труда при со-
хранении объема труда. Время 
работы и отдыха ограничивается 
разумными рамками, графиком 
взаимодействия, то есть работ-
ник и работодатель должны ого-
ворить время выхода на связь, 
время, когда работник обязан 
отвечать на звонки и сообщения, 
приходящие от работодателя. 

Также исключается старый 
подход к вопросу расторжения 
трудового договора. Сейчас 
ТК РФ рассматривает вариант 
увольнения работника по иници-
ативе работодателя на услови-
ях, предусмотренных трудовым 
договором. Этот подход более 
выгоден работодателю, т. к. он 
может самостоятельно создать 
условия для увольнения. Поэто-
му основания для расторжения 
договора дистанционного труда 
схожи с основаниями для стаци-
онарных работников: 1) уволь-
нение на основании прогула, то 
есть не выхода на связь, игно-
рирование запросов более двух 
рабочих дней без уважительной 
причины; 2) увольнение работни-
ка в связи с переездом послед-
него в место, которое существен-
но мешает исполнению трудовой 
функции.

Прежние нормы были недо-
статочно гибкими и не соответ-
ствовали потребностям рынка. 
Новый вектор движения в целом 
несет лишь положительные из-
менения. Нужно мыслить в пер-
спективе и понимать, что до 
конца от бумажного документо-
оборота уйти не удалось, все 
это возможно в будущем, когда 
новая схема начнет работать, 
люди привыкнут. В отношении 
регулирования многих вопросов 
установлена отсылка к коллек-
тивному договору, локальному 
нормативному акту работода-
теля, которые в большинстве 
компаний будут попросту отсут-
ствовать. Нужно уделить больше 
времени вопросам контроля ра-
бочего времени при исполнении 
работником трудовой функции, 
механизм еще не совершенен. 
Все нововведения – это не ото-
рванная от реальности картина 
новой жизни, это кропотливый 
компромиссный труд работода-
телей и профсоюзов. В целом 
именно такой вариант являет-
ся перспективным, рабочим, не 
умаляет права и свободы работ-
ников и работодателей.

Лейсан Закирова, 
помощник судьи 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Дистанционная работа: 
проблемы и перспективы
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

В осуществлении правосу-
дия большая роль принадле-
жит личности судьи, его зре-
лости, нравственным устоям, 
профессиональному мастер-
ству и таким качествам, как 
рассудительность, знание жиз-
ни, эрудиция, высокий уровень 
культуры, человечность. 

Трудовой путь Газинура Зу-
фаровича Ахатова впечатляет, 
потому что равняться есть на 
что. Двадцать лет он был пред-
седателем Новошешминско-
го районного суда, с 2010 по 
2015 год – председателем Чи-
стопольского городского суда. 
Сейчас исполняющий обязан-
ности мирового судьи судебно-
го участка № 1 по Чистополь-
скому судебному району. За 
этими строчками – большая 
история и много воспомина-
ний, которыми Газинур Зуфа-
рович поделился с нами. 

– Расскажите о своей 
первой профессии?

– В детстве я мечтал стать 
моряком, в связи с отсутстви-
ем к тому времени парусного 
флота – подводником, и имен-
но штурманом. Родом я из 
Пермской области, родился в 
городе Кизел. Потом с семьей 
уехали в Казахстан, а оттуда в 
Узбекистан. В 1965 году роди-
тели разошлись и перед самым 
Ташкентским землетрясением 
с матерью переехали в посе-
лок на железнодорожной стан-
ции Калейкино Альметьевского 
района, где отучился в школе, 
работал в леспромхозе, валил 
лес. Жизнь сложилась так, что 
рос только с матерью, сестрен-
кой и слепой бабушкой. Сами 
понимаете, финансовое поло-
жение было сложным.

– Получается, мечту 
стать моряком, Вы так и 
не осуществили? 

– Частично. Была попыт-
ка поступить в Ленинградское 
Нахимовское училище, но из-
за отсутствия изучения ан-
глийского языка в военкомате 
мне было отказано. Далее за-
кончил речное училище, стал 
судомашинистом-рулевым на 
пароходе и отходил одну на-
вигацию. В это время я хотел 
служить в армии со своими 
сверстниками, но меня не хо-
тели брать. Дело в том, что у 
плавсостава была бронь, да 
и судоремонтный завод хотел 
отправить меня на учебу в 
школу комсостава в г. Пермь. 
Да и учился я в то время в 
вечерней школе, а тогда без 
среднего образования призы-
вы в элитные подразделения 
не приветствовались. Я со-
глашался и на стройбат. В во-
енкомате смог убедить, и мне 
пошли на встречу, было пред-
писано на Северный флот, но 
произошла путаница с адре-
сом временного места житель-
ства и не попал во флотскую 

команду. Все же призвали, и в 
связи с тем, что первоначаль-
но был предписан в ВДВ, то 
служить попал в авиационное 
подразделение специального 
назначения в парашютно-де-
сантную службу. Были пред-
ложения остаться в армии и 
летать на самолетах дальней 
авиации в качестве командира 
огневых установок или в шко-
лу прапорщиков ВДВ. Однако 
так как дома была мать с се-
стренкой, то решил вернуться 
все же к ним. При демобили-
зации был занесен в Книгу по-
чета воинской части.

– Как судьба привела Вас 
к профессии судьи? 

– К этому меня привела 
мечта – прыгать с парашютом. 
В армии мне сказали, что на 
гражданке есть подразделе-
ние МВД, где есть и парашю-
тисты. Тогда мой кругозор в 
части МВД был небольшой, да 
и интернета не было. Эти под-
разделения были в лесных ре-
гионах, где служили пожарные 
десантники-парашютисты. Как-
то во дворе милиции (а я был в 
солдатской форме) ко мне по-
дошел командир взвода ГАИ и 
предложил работу. Но у меня 
не было водительских прав, и 
я пришел в отдел вневедом-
ственной охраны. Эта была 
первая ступень в правоохра-
нительной системе. Радужные 
планы прыгать с парашютом 
так и не осуществились. Три 
года проработал милиционе-
ром, окончил вечернюю школу, 
получил долгожданный атте-
стат и поступил заочно на юр-
фак КГУ.

Когда я окончил второй 
курс, начальник ГРОВД Сале-
ев Владимир Сергеевич, кста-
ти замечательный человек, 
предложил поработать дежур-
ным отдела вневедомствен-
ной охраны. По определенным 
обстоятельствам я отказался. 
Спустя месяц пригласили на 
работу в следствие. Три года 
проработал в должности сле-
дователя. За это время на до-
полнительное расследование 
из суда не получил ни одного 
дела. Для меня это честь и 
гордость. После этого я тру-
дился юрисконсультом на ча-
совом заводе и в Чистополь-
ском АТП. 

Во время учебы я оставлял 
анкету в Министерстве юсти-
ции республики. И однажды 
мне поступило предложение 
поработать в качестве народ-
ного судьи. На выбор было 
предложено несколько рай-
онов, а в Чистополе на тот 
момент вакантного места не 
было. Недолго думая, я согла-
сился и уехал в Новошешмин-
ский район, где и проработал 
председателем суда 20 лет. 

– Что подвигло Вас прие-
хать обратно в Чистополь?

– В апреле 2009 года перед 
пятидесятилетним юбилеем 
меня вызвал Председатель 
Верховного Суда РТ Г.М. Бара-
нов и предложил новую долж-
ность, об этом я узнал самым 
последним. Хотел подумать, 
переговорить с семьей, одна-
ко на раздумье было отпущено 
время только в кабинете ру-
ководителя. Раз руководите-
ли доверили, то я принял это 
предложение. Так, в 2010 году 
стал председателем Чисто-
польского городского суда. А 
в декабре 2015 года по окон-
чании первого срока ушел в 
отставку, так как появился 
конфликт интересов – дочь 
работала в прокуратуре, я по-
считал, что мне надо уступить 
ей дорогу. В 2016 году полгода 
преподавал в Институте эконо-
мики управления и права, де-
лился опытом со студентами. 
Далее неоднократно исполнял 
обязанности как федерально-
го, так и мирового судьи.

– Наверное, Вы рассмо-
трели сотни, а то и тыся-
чи дел… Какое из них самое 
запоминающееся?

– Их было очень много. Но 
было такое, которое перевер-
нуло мою душу. Еще в то вре-
мя, когда я работал председа-
телем, в Чистополе на мосту 
было совершено убийство 
молодой девушки – матери 
малолетнего ребенка. Перво-
начально к этому делу я не 
имел никакого отношения. Его 
рассмотрел городской суд и 
был вынесен обвинительный 
приговор. При обжаловании 
Верховный Суд Республики 
Татарстан его отменил в связи 
тем, что появились сомнения 
в виновности осужденного. 
Это дело я принял к своему 
производству и стал глубоко 
его изучать. ДНК-экспертиза 
тогда показала, что на теле 
погибшей женщины имеются 
потожировые следы другого 
человека. Разбирательства 
шли очень долго, было назна-
чено много экспертиз. Дело 
вернули в следственные ор-
ганы на дополнительное рас-
следование, а подсудимого 
освободили из-под стражи. В 
тот момент, когда я уходил в 
отставку, личность виновно-
го еще не была установлена. 
Впоследствии я узнал, что на-
стоящий убийца был найден. 
Он был задержан по другому 
уголовному делу, а так как 
биоматериалы всех задер-
жанных отправляют на ДНК-
экспертизу, то в базе данных 
уже была его ДНК, то есть они 
совпали с теми, что нашли на 
убитой девушке. 

– Помните ли Вы самое 
первое дело?

– Одним из первых было 
дело о досрочном освобож-
дении осужденного, привле-

ченного к стройкам народно-
го хозяйства. Если честно, 
запоминающиеся дела – они 
такие, о которых и говорить 
не хочется. Единственное, 
что могу сказать, так это то, 
что, проработав столько лет 
судьей, мне ни разу не при-
шлось покривить душой и при-
влечь человека к уголовной 
ответственности, когда у меня 
были сомнения.

– Газинур Зуфарович, а 
какой Вы дома? Чем любите 
заниматься? Что читаете 
и какую музыку слушаете?

– В свободное время лю-
блю работу в саду, с домаш-
ней птицей, прогулки по лесу, 
занятия спортом: летом – ве-
лосипед, зимой – лыжи, по 
мере возможности – жонгли-
рование, теперь, к сожалению, 
уже только пудовыми гирями. 
Из книг предпочтение отдаю 

связанным с историей; люблю 
смотреть информационно-
познавательные программы, 
спортивные соревнования, 
особенно по боксу и другим 
единоборствам. Очень люблю 
слушать песни в исполнении 
уже, к сожалению, ушедших 
из жизни народных артистов: 
Людмилы Зыкиной, Ольги Во-
ронец, Анны Герман, Ильхама 
Шакирова. У меня четыре до-
чери, живу интересами своих 
детей, внучек и внуков, их у 
меня пока четверо, ожидает-
ся прибавка, стараюсь быть в 
курсе их дел. Дети пошли по 
моим стопам, самостоятельно 
выбрав профессию, связанную 
с юриспруденцией. Профес-
сию и женихов дочери выби-
рали сами, считаю, что так и 
должно быть.

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Газинур Ахатов: Мне ни разу не пришлось покривить душой,  
когда были сомнения

НАШИ ЛЮДИ

Долг не вечен
АКТУАЛЬНО

Срок исковой давности – 
это период, пока взыскатель 
наделен правом истребовать 
задолженность с должника или 
его правопреемника через суд. 
Срок исковой давности состав-
ляет три года и установлен ста-
тьей 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Должнику следует знать, 
что заявление от взыскателя 
примут и после завершения 
срока исковой давности. Поэ-
тому ему важно самостоятель-
но заявить в суде, что срок уже 
истек. Сделать это необходимо 
до вынесения решения, либо 
заявить об этом в возраже-
нии относительно исполнения 
судебного приказа в десятид-
невный срок со дня получения 
копии судебного приказа, ина-
че суд рассмотрит дело в со-
ответствии с полученными до-
кументами и вынесет решение. 

Большинство банков и дру-
гих кредитных организаций 
пользуются своим правом по-
давать заявления о вынесении 

судебного приказа и исковые 
заявления после истечения 
срока исковой давности. Так, в 
2020 году одним банком пода-
но 80 заявлений о вынесении 
судебного приказа о взыскании 
задолженности по кредитному 
договору за период с 2006 по 
2008 год. Заявили о пропуске 
исковой давности единицы. 

Хочется обратить внимание 
заемщиков, заключивших дого-
вора на получение займа или 
кредита много лет назад. Не 
игнорируйте приходящие к вам 
на дом повестки в суд либо 
копии судебных приказов. Вы-
ясните, о каких суммах и пла-
тежах идет речь, и обязатель-
но заявите о пропуске исковой 
давности, если взыскатель уже 
пропустил срок взыскания за-
долженности. 

Луиза Имаева, 
мировой судья 

судебного участка № 1 
по Алексеевскому судебному 

району
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Жительница поселка в хо-
рошем настроении возвраща-
лась домой. Ничего не подо-
зревая, открыла ключом дверь 
в квартиру и ахнула. Картина, 
представшая перед ней, была 
шокирующей. Стены в комнатах 
мокрые, на потолке мокрые пят-
на, залиты водой пол и мебель.

Как выяснилось, у соседки 
сверху лопнула труба отопле-
ния, а случилось это потому, что 
она отключила в своей кварти-
ре котел индивидуального ото-
пления, однако воду из системы 
теплоснабжения не слила. 

В судебном заседании со-
седка, привлеченная в каче-
стве ответчика, вину не при-
знала, заявив, что это вина 
управляющей компании, ко-
торая должна следить за ка-
чеством труб и подачи воды. 
Однако было установлено, 
что привлеченная по делу в 
качестве третьего лица без 
самостоятельных требований 
управляющая компания от-
вечает за трубы, по которым 
подается холодная и горячая 
вода лишь до ввода трубы в 
квартиру, за качество труб и 

безопасность их использова-
ния в квартире отвечает соб-
ственник.

Согласно заключению экс-
перта стоимость ремонтно-
восстановительных работ и 
материалов, необходимых для 
устранения последствий зали-
ва квартиры и восстановления 
мебели, составила 191 552 ру-
бля. Суд взыскал с ответчика 
причиненный материальный 
ущерб, а также расходы по экс-
пертизе, компенсацию мораль-
ного вреда, за услуги пред-
ставителя и государственную 
пошлину. 

Вот так небрежное, безот-
ветственное отношение к сво-
ему да и к чужому имуществу 
довело двух соседок до судеб-
ных разбирательств.

Ответчик обжаловала ре-
шение. Но определением су-
дебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда 
РТ решение суда было остав-
лено без изменения. 

Ашраф Нурмухаметов,
председатель 

Алексеевского суда

Кругом вода

На главной странице офици-
ального сайта Тюлячинского рай-
онного суда Республики Татарстан 
создан раздел «Суд присяжных 
заседателей», в котором в виде 
инфографики представлена под-
робная информация о том, что 
нужно знать о суде присяжных за-
седателях.

Данный проект реализован 
Тюлячинским районным судом 
совместно с Управлением Судеб-
ного департамента в Республике 
Татарстан и Казанским филиалом 
Российского государственного 
университета правосудия.

Раздел дает ответы на самые 
популярные вопросы: кто может и 
не может быть присяжным заседа-
телем, сохраняется ли за присяж-
ным основное место работы и идет 
ли трудовой стаж, какова оплата, 
какие права и полномочия у при-
сяжного. Эта информация будет по-
лезна как потенциальным присяж-
ным заседателям, так и всем тем, 
кто интересуется данной темой.

Пресс-служба 
Тюлячинского суда

Тюлячинский суд расскажет 
о суде присяжных

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

ЛИРИЧЕСКОЕ

Как быстро привыкаем ко всему:
И к смайликам, и к добрым тем открыткам, 
Которые нам неустанно шлют,
«Дня доброго!» и «С добрым утром!»

И в суете житейской, привыкая, 
Мы думаем, что это длится вечно,
Пока в один злосчастный миг и день
Мы не заметим, что жизнь-то скоротечна.

Что не заметили, как вот уже давно
Наш близкий человек не шлет открытку, 
И кто-то уж не отправляет смайлик
С рожицей смешной нам по Ватсапу…

И лишь тогда, опомнившись, мы с грустью,
Вдруг ощутим вот эту боль утраты? 
Чего-то очень нужного до слез
И что уже ушло вдруг безвозвратно…

Пишите нам, пишите, вы, друзья,
Мы помним вас, и снова ждем открытки
И смайлик ваш, хоть точку, запятую,
Такую нужную и важную нам в жизни. 

Алсу Сахабиева,
судья Новошешминского суда

АППАРАТ СУДА

Подведены итоги конкурса 
«Лучший по профессии» сре-
ди государственных граждан-
ских служащих Альметьевско-
го городского суда, который 
стартовал в ноябре 2021 года. 
Конкурс проводится ежегодно 
в целях повышения профес-
сионального уровня и пре-
стижа профессии работников 
аппарата суда. Первый этап 
включал в себя тестирование 
на знание федеральных и ло-
кальных нормативно-право-
вых актов о государственной 

гражданской службе, кодексов 
Российской Федерации, правил 
русского языка. На втором эта-
пе выявляются и оцениваются 
такие качества участников, как 
коммуникабельность, устная и 
письменная речь, творческая 
активность, умение использо-
вать современные технические 
средства.

По результатам конкурса 
в номинации «Лучший помощ-
ник судьи» победителем стала 
Гульнара Валиахметова; в но-
минации «Лучший секретарь су-

дебного заседания» – Альбина 
Мусина; в номинации «Лучший 
специалист» – Айгуль Яруллина.

Поздравляя победителей 
и финалистов, председатель 
Альметьевского городского суда 
Тальгат Гадельшин подчеркнул 
необходимость профессиональ-
ного совершенствования и раз-
вития, чему способствует про-
ведение подобных конкурсов 
профмастерства. 

Пресс-служба 
Альметьевского суда

В целях повышения престижа профессии

«Лучший помощник судьи» 
Гульнара Валиахметова

«Лучший секретарь судебного 
заседания» Альбина Мусина

«Лучший специалист» 
Айгуль Яруллина


