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В  татарстанЕ

Школьная 
экскурсия

Двенадцать На друга надейся, 
а сам не плошай

В Верховном 
Суде Республики  
Татарстан побывали  
необычные ученики.

Именно столько судей в 
отставке – ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны живет в Татарстане.

Далеко не все граждане, 
согласившиеся стать поручи-
телями, осознают ответствен-
ность, которая ложится на их 
плечи.

Наш дружный  коллектив!

Новая смена

В Балтасинском районе 
Республики  Татарстан суд 
был образован в 1930 году. 
Первым судьей был назначен 
Зариф Гадельшин. Он рабо-
тал в 1930-1933  годах. 

Суд располагался рань-
ше на том месте, где сейчас  
функционирует центральная 
мечеть района. В то время 
деревня Балтаси  входила в 
состав Балтасинской воло-
сти, администрация которой 
находилась в деревне Малые 
Лызи. В 1920-1930 годах Бал-
тасинская волость относилась 
к Арскому кантону. В 1930 
году волости  преобразова-
лись в районы, и  деревню 
Балтаси  включили  в Тюн-
терьский район. Райцентром 
деревня стала лишь в конце 
1931 года, тогда же и  район 
переименовался в Балтасин-
ский. Таким образом,  суд от-
крылся в деревне, которая в 
тот период даже не была рай-
центром.

Позднее суд разместил-
ся в доме, где сейчас  нахо-

Пять руководителей судов 
за два дня представил Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики  Татарстан Иль-
гиз Гилазов. 

6 мая он посетил Ленино-
горск, Нижнекамск и  Елабугу, 
7 мая – Лаишево и  Кукмор, 
где вместе с  главами  му-
ниципальных районов, руко-
водителями  правоохрани-
тельных органов, Управления 
Судебного департамента в 
РТ, председателями  район-
ных (городских) судов принял 
участие в торжественных со-
браниях коллективов судов, 
прошедших по этому поводу. 

Балтаси
дится налоговая инспекция. 
В 1963  году Балтасинский 
район и  его деревни  были  
присоединены к Арскому 
району. В 1965 году Балта-
си  вновь стала райцентром. 
Судьей был избран Рафыйк 
Гафаров, он проработал в 
данной должности  17 лет. 
При  Рафыйке Сафиуллови-
че началось строительство 
здания нынешнего суда. 

С 1993  года суд в Бал-
тасинском районе стал дву-
составным: председателем 
был назначен Фидаиль Ба-
шаров, судьей – Рустам Ша-
киров.

Все вспоминают Фида-
иля Башарова только с  хо-
рошей стороны. Он отли-
чался целеустремленностью, 
человечностью, добротой и  
принципиальностью. С ним 
мы советовались не только в 
процессе нашей работы, но 
и  по житейским вопросам.  
Для нас, мировых судей, он 
стал старшим наставником. 

С 2007 года председате-
лем районного суда работал 
Ильгиз Нуруллин, а с  ноя-
бря 2013  года Балтасинский 
суд возглавляет Ильдар 
Шайдуллин. Благодаря его 
стараниям началось строи-
тельство нового здания для 

районного суда и  мировых 
судей.

С особой благодарно-
стью отзываемся о людях, 
посвятивших Балтасинскому 
суду многие годы. Есть рус-
ская пословица: «Где родил-
ся, там и  пригодился». Эти  
слова как раз про Рустама 
Шакирова. Рустам Гильмул-
лович оказался единствен-
ным, кто работает судьей в 
родном районе более 20 лет. 
Он любит свою профессию 
и  всегда приходит на по-
мощь мировым судьям, помо-
гает советом, поддерживает.

Сания Бариева служит в 
аппарате суда уже 22 года. 
Скольким молодым специ-
алистам  она стала насто-
ящим наставником, многие 

Проект нового здания Балтасинского суда

говорят о ней с  теплотой. 
Она и  сегодня передает на-
копленный опыт молодежи. 
В 2011 году Сание Бадегут-
диновне присвоено звание 
«Почетный работник судеб-
ной системы».

В ноябре 2000 года начал 
функционировать институт 
мировых судей. С тех пор 
мировыми  судьями  работа-
ют Зухра Мухаметзянова и  
Афзал Хайруллин.  В аппара-
те мировых судей также есть 
те, кто трудится с  момента 
создания мировой юстиции  
в районе. 

Наша деятельность в по-
следние годы стала откры-
той для всего населения. 
Граждане района имеют до-
ступ к более подробной ин-

формации  о работе суда и  
мировых судей. Налажено со-
трудничество со средствами  
массовой информации. Еже-
недельно в районной газете 
находят место наши  публи-
кации. Журналисты посещают 
судебные заседания, освеща-
ют новости, выпускают интер-
вью с  судьями.

Федеральные и  мировые 
судьи  Балтасинского района 
работают дружно, сплоченно. 
Сотрудники  аппарата каче-
ственно и  оперативно ис-
полняют свои  должностные 
обязанности. У нас  сформи-
ровался отличный коллектив, 
и  мы этим гордимся.

Зухра Мухаметзянова,
мировой судья

судебного участка ¹1
по Балтасинскому

судебному району РТ

Среди  новых председа-
телей есть те, кто уже за-
нимал руководящие долж-
ности  в других судах. Так, 
Магнави  Гараев, до недав-
него времени  руководив-
ший Советским районным 
судом Казани, стал пред-
седателем Лаишевского 
суда, его заместитель Га-
зиз Гисметдинов – пред-
седателем Нижнекамского 
суда, а Зиннур Муллахметов, 
экс-председатель Мама-
дышского суда, теперь ру-
ководит Елабужским судом. 
Илдар Хаев, занимавший 
должность судьи  Верховно-

го Суда РТ, возглавил Лени-
ногорский суд, председате-
лем Кукморского суда стал 
Марат Муратшин, занимав-
ший должность федераль-
ного судьи  Аксубаевского 
суда. 

Ильгиз Гилазов ознако-
мил собравшихся с  био-
графиями  председателей 
судов, пожелал им больших 
успехов, плодотворной и  
эффективной работы и  по-
благодарил бывших предсе-
дателей за их многолетний 
труд в системе правосудия.

Соб. инф.
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- Сейчас судьи оцени-
вают то, что представля-
ют стороны процесса. а 
может, стоит в целях до-
стижения наиболее каче-
ственного рассмотрения 
дел вернуть судьям право 
участвовать в сборе дока-
зательств?

- Считаю, что не надо, по-
скольку в советское время 
суд отвечал за все, а сейчас  
мы оцениваем только то, что 
нам представляют стороны - 
это и  есть суть проведенной 
реформы.

- Считается, что каче-
ство рассмотрения дел 
(профессионализм) – про-
блема номер один в совре-
менной системе отправле-
ния правосудия. нагрузка 
– это проблема номер два. 
а какую проблему вы ви-
дите под номером три? 
и правильно ли, на ваш 
взгляд, обозначены пер-
вые две? Какова ваша вер-
сия?

- Я согласен с  двумя от-
меченными  проблемами. 
Третьей проблемой в совре-
менной системе отправле-
ния правосудия, в отношении  
нашего суда, считаю отсут-
ствие надлежащих условий 

- Какие процессы лично 
вы считаете наиболее тя-
желыми?

- Некоторые процессы 
связаны с  определенными  
трудностями. Однако «тяже-
лыми» их назвать нельзя, по-
скольку речь идет о правосу-
дии, нашей задачей является 
установление истины и  спра-
ведливое решение по делу.  

- Ваша оценка функ-
ционирования институтов 
апелляции, кассации и над-
зора по уголовным делам в 
их современном виде…

- Современные институты 
апелляции, кассации  и  над-
зора введены сравнительно 
недавно и  находятся в ста-
дии  наработки  практики. 

- Вы только вступили в 
новую должность. Скажи-
те, какие задачи вы опре-
делили для себя как пер-
воочередные?

- Обеспечение более 
комфортных условий для ра-
боты судей и  аппарата суда, 
повышение качества выно-
симых судебных постанов-
лений и  культуры судебного 
делопроизводства.

- Каким образом мож-
но преодолеть проблему 
недоверия суда к доказа-
тельствам, представлен-
ным стороной защиты, в 
частности – к свидетелям, 
о которых становится из-
вестно только в судебном 
заседании, и к заключе-
ниям специалиста, полу-
чаемым адвокатами-за-
щитниками на договорной 
основе?

- Любые доказательства, 
независимо от того, пред-
ставлены они  стороной за-
щиты или  обвинения, судья 
должен оценивать по своему 
внутреннему убеждению, ру-
ководствуясь законом и  со-
вестью. Поэтому говорить о 
недоверии  к тем или  иным 
доказательствам, представ-
ленным стороной защиты, 
думаю, не стоит. Суд, оце-
нив по внутреннему убеж-
дению все доказательства 
в каждом конкретном слу-
чае, выносит основанное на 
их совокупности  судебное 
постановление. При  этом 
в каждом судебном поста-
новлении  дается оценка 
доказательствам, в том чис-
ле указываются причины, по 
которым суд отнесся к тем 
или  иным доказательствам 
критически.

Зиннур Муллахметов, председатель елабужского городского суда

газиз гисметдинов, председатель нижнекамского городского суда

Марат Муратшин,
председатель Кукморского районного суда

работы – как для судей, так 
и  для работников аппара-
та. Несмотря на то, что суд 
располагается в трехэтаж-
ном здании, судьи  ютятся в 
тесных кабинетах, зачастую 
функции  зала заседаний, 
кабинета судьи  и  совеща-
тельной комнаты исполняет 
одно и  то же помещение. 
То есть вопросы оснащен-
ности  зданием, отвечающим 
требуемым условиям для 
осуществления правосудия, 
и  современными  средства-
ми  защиты, а также пробле-
мы уровня обеспеченности  
жильем судей и  работников 
аппаратов судов остаются 
неразрешенными. Также не-

Оценивая сегодняшнее по-
ложение, могу сказать, что в 
целом они  функционируют 
в соответствии  с  теми  за-
дачами  и  целями, которые 
определены процессуаль-
ным законодательством.

- юридические про-
фессии сейчас очень по-
пулярны. Впрочем, необ-

- Также хотелось бы уз-
нать о вашем отношении 
к таким доказательствам, 
как заключения психофи-
зиологических исследова-
ний с применением поли-
графа.

- Мое отношение к подоб-
ным заключениям отрица-
тельное.

Проверка объективности  
показаний с  использова-
нием полиграфа уголовно-
процессуальным законом 
не предусмотрена, данный 
вид исследования являет-
ся результатом опроса с  
применением технического 
средства, регистрирующего 
психофизиологические ре-
акции  на какой-либо вопрос, 
и  не может рассматриваться 
в качестве надлежащего до-
казательства, соответствую-
щего требованиям статьи  74 
УПК РФ.

Реальный пример из прак-
тики: несколько лет назад 
в одной из деревень в сво-
ем доме была жестоко уби-
та пожилая женщина. Подо-
зреваемым по делу являлся 
родственник погибшей, его 
«провели» по полиграфу.

Согласно результатам ис-
следования указанное лицо 
чуть ли  не со стопроцентной 
вероятностью было причаст-
но к совершению убийства.

Однако в ходе рассле-
дования было установлено, 
что к совершению указанно-
го преступления причастен 
другой человек, который 
впоследствии  и  был осуж-
ден. Представьте, если  бы 
доказательственная база 
обвинения  или  защиты 
строилась на заключении  
психофизиологического ис-
следования.

Зиннур Муллахметов 
родился в 1958 году. В 
судебной системе с  1985 
года, начинал стажером на-
родного судьи  Альметьев-
ского суда. С 1986 года по 
1993  год – судья Мензе-
линского суда, с  1993  года 
по 1999 год – судья Чисто-
польского суда, в 1999 году 
возглавил Мамадышский 
суд.

Газиз Гисметдинов ро-
дился в 1969 году. С 2000 
года – судья Советского 
районного суда Казани, с  
2005 года – заместитель 
председателя этого же 
суда.

Марат Муратшин ро-
дился в 1980 году. В 2010 
году был назначен судьей 
Аксубаевского суда. Имеет 
более 11 лет юридического 
стажа.

обходимо отметить пробле-
му быта.

- наверняка, наряду с 
моментами, приносящими 
чувство внутреннего удов-
летворения от работы по 
отправлению правосудия, 
есть и такие, которые бес-
покоят, заставляют заду-
маться?

- В  нашем  обществе долж-
на быть отмечена пробле-
ма организации  правового 
воспитания. Теоретическое, 
правовое и  практическое 
решение данного вопроса 
позволит поднять престиж 
права и  воспитать уважение 
к закону у граждан; создать 
условия для развития граж-
данской и  правовой актив-
ности  в обществе; организо-
вать изучение права на всех 
уровнях воспитательно-об-
разовательных учреждений; 
расширить информирование 
населения о законодатель-
стве Российской Федерации  
и  обеспечить доступ всех 
слоев населения к юриди-
ческой информации, а также  
сформировать основы пра-
вовой культуры российского 
общества.

ходимость знаний основ 
права становится акту-
альной для всех. Скажи-
те, может ли в будущем 
случиться так, что опре-
деленные отрасли права 
будут рассматриваться 
как обязательные учебные 
дисциплины в школе? 

- Юридическая профес-
сия, безусловно, приобретает 
все большую популярность в 
обществе, вполне разумно 
предположить и  возмож-
ность включения в школьную 
программу правовых  дис-
циплин, поскольку это необ-
ходимо для формирования 
правового сознания моло-
дежи.
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отчЕтилдар Хаев, председатель лениногорского городского суда

Илдар Хаев родился в 
1975 году. С 2006 года – 
судья Мамадышского рай-
онного суда, с  2013  года 
– судья Верховного Суда 
Республики  Татарстан.

Магнави гараев, председатель лаишевского районного суда

- не секрет, что на За-
паде нет такой нагрузки на 
суды, как в России. Там, 
как известно, судиться до-
рого и долго. Вот граждане 
и используют внесудебную 
систему – медиацию, тре-
тейские суды. почему у нас 
они мало задействованы? 
а если поднять судебные 
пошлины? или, например, 
создать административные 
суды?

Магнави  Гараев ро-
дился в 1959 году. В су-
дебной системе с  1985 
года, когда начал работать 
стажером народного су-
дьи  Приволжского район-
ного суда Казани. С 1986 
года – судья Вахитовского 
районного суда Казани, с  
1988 года – член Верхов-
ного Суда ТАССР. В 1994 
году стал председателем 
Советского районного 
суда Казани. Заслужен-
ный юрист Республики  
Татарстан.

- Чтобы заработала ме-
диация, необходимо на за-
конодательном уровне 
регулировать вопрос  о до-
судебном порядке разреше-
ния значительного количе-
ства гражданско-правовых 
споров. К сожалению закон 
о медиации, по большей 
части  является деклара-
тивным правовым актом и  
требует серьезной коррек-
тировки.

- Какие перемены про-
изошли в вашей жизни по-
сле назначения на долж-
ность судьи после 11 лет 
службы в органах прокура-
туры и внутренних дел?

- Пришлось переосмыс-
лить многое… Несмотря на 
то, что к моменту назначения 
на должность судьи   я успел 
проработать  следователем  
в органах внутренних дел и  
прокуратуры, а далее замести-
телем прокурора, надзираю-
щим за следствием и  дозна-
нием, регулярно поддерживал 
государственное обвинение  
и  исполнял обязанности  про-
курора района, всю  сложность 

Размер госпошлины не-
обходимо  увеличить, но при  
этом такое увеличение не 
должно стать для граждан 
препятствием в доступе к 
правосудию.

О создании  админи-
стративных судов говорят 
давно. Жизнь и  судебная 
практика  доказывают не-
обходимость создания та-
ких судов.

- Каким образом, на 
ваш взгляд, следует вне-
дрять в жизнь практику 
более широкого приме-
нения мер пресечения, не 
связанных с заключением 
под стражу?

- Считаю, что действу-
ющий уголовно-процессу-
альный закон Российской 
Федерации  имеет довольно 
широкий спектр мер пре-
сечений, не связанных с  за-
ключением под стражу, и  
суды (о чем свидетельствует 
публикуемая судебная прак-
тика) довольно широко их 
применяют.

- Каково ваше мнение 
о законодательных новел-
лах, касающихся проце-
дур условно-досрочного 
освобождения от отбыва-
ния наказания? 

- Изменения и  дополне-
ния, внесенные в законода-
тельные акты, регулирующие 
порядок рассмотрения су-
дами  материалов об услов-
но-досрочном освобожде-

нии  от отбывания наказания, 
являются дополнительными  
правовыми  гарантиями  для 
правильного применения 
положений уголовного, уго-
ловно-процессуального и  
уголовно-исполнительного 
законов. Сам институт УДО 
является выражением консти-
туционных принципов уваже-
ния достоинства личности, гу-
манизма и  справедливости.

14 мая в Верховном суде 
республики  была проведе-
на экскурсия для учеников 
Школы правовых знаний, 
организованной Уполномо-
ченным по правам человека 
в Республике Татарстан для 
повышения правовой куль-
туры граждан. Примечатель-
но, что слушателями  Школы 
правовых знаний являются 
пенсионеры, обучающиеся в 
«Университете третьего воз-
раста» при  региональном 
отделении  Общероссийской 
общественной организации  
«Союз пенсионеров России».

В рамках экскурсии  со-
стоялась встреча с  Пред-

имеет значения, это обви-
нительный приговор либо 
оправдательный. Считаю, что 
случайные лица в уголовном 
деле бывают. В то же вре-
мя зачастую те или  иные 
обстоятельства, связанные,  
в том числе, и  с  личностью 
обвиняемого, способствуют 
совершению преступления.

- Работа судьи неред-
ко связана с повышенным 
коррупционным риском. 
насколько актуальна сей-
час эта проблема, и какие 
меры вы будете предпри-
нимать для снижения кор-
рупционного давления, в 
случае его возникновения, 
на судей и аппарат суда, 
которым вы с недавних 
пор руководите?

- В последнее время при-
нято много так называемых 
«антикоррупционных» за-
конов, в том числе внесены 
поправки  в федеральные 
законы «О статусе судей», «О 
государственных служащих 
в РФ». Будем осуществлять 
свою деятельность в соот-
ветствии  с  требованиями  
этих законов. Никакого кор-
рупционного давления на 
судей и  сотрудников аппа-
рата суда не допустим.

Подготовлено пресс-службами судов и Управления Судебного департамента в РТ

и  ответственность новой де-
ятельности  осознал только 
после того, как приступил к 
исполнению обязанностей 
судьи. Быть судьей – это 
образ жизни, определен-
ный законом и  Кодексом 
судейской этики, связанный 
с  необходимостью посто-
янной работы над собой. А 
что касается личной жизни  
– через две недели   после 
назначения на должность су-
дьи  у меня родился сын!

- Как вы относитесь к 
оправдательным пригово-
рам по уголовным делам? 
Согласны ли вы с мнени-
ем, что не бывает случай-
ных лиц в уголовном деле: 
в той или иной степени 
(прямо, косвенно или по 
стечению обстоятельств) 
обвиняемый уже имеет от-
ношение к преступлению?

- Приговор суда должен 
быть законным, обоснован-
ным и  справедливым. И  не 

Школьная экскурсия

седателем Верховного Суда 
РТ Ильгизом Гилазовым и  
его заместителем, руково-
дителем судебной коллегии  
по гражданским делам Ма-
ратом Хайруллиным. В про-
цессе общения слушатели  
смогли  получить ответы на 
наиболее волнующие их во-
просы.

Также «школьники» по-
сетили  музей истории  суда 
и  побывали  в одном из за-
лов судебных заседаний, где 
наибольший интерес  вызва-
ла система допроса зашиф-
рованных свидетелей, позво-
ляющая изменять их голоса.

Соб. инф.
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Прошедшие майские 
праздники  запомнились не 
только народными  гулянья-
ми,  хорошей погодой и  вы-
ездами  на природу. В эти  
дни  состоялись долгождан-
ные встречи  с  дорогими  
ветеранами. Так, в преддве-
рии  9 Мая руководство Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан и  председатели  
районных (городских) судов 
традиционно поздравляли  
судей в отставке – ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, труда и  тружеников тыла.

69-ю годовщину Побе-
ды встретили  12 ветеранов 
ВОВ: 6 участников войны 
и  6 тружеников  тыла (5 из 
которых – вдовы участни-
ков Великой Отечественной 
войны).

Участники  войны: Гиль-
мутдин Хуснутдинович Сай-
футдинов (Алькеевский 
районный суд), Зиганша Му-
баракшевич Мубаракшин 
(Альметьевский городской 
суд), Рудольф Викторович 
Иванов (Зеленодольский го-
родской суд), Николай Ива-
нович Золотов,  Магафур 
Ханнанович Ханнанов (оба 
из Кировского районного 
суда Казани), Борис  Васи-
льевич Соколов (Приволж-
ский районный суд Казани).

В канун Дня Победы за-
меститель Председателя 
Верховного Суда Республи-
ки  Татарстан Марат Хай-
руллин и  начальник отдела 
кадров Татьяна Рысаева на-
вестили  ветерана Великой 
Отечественной войны Ольгу 
Мироновну Филиппову и  пе-
редали  ей поздравления от 
руководства и  всего коллек-
тива суда. Встреча прошла 
в очень теплой атмосфере. 
Растроганная до слез, Ольга 
Мироновна рассказывала о 
своей жизни  и  вспоминала 
фронтовую молодость.

Ольга Мироновна роди-
лась в 1924 году в городе 
Севске Брянской области. 
Когда началась война, она 
училась в 10 классе. В свя-
зи  с  приближением фрон-
та школа была закрыта, и  
по направлению РК ВЛКСМ 
17-летняя Ольга была на-
правлена в военный госпи-
таль – ухаживать за ране-
ными. По вечерам, после 
работы училась на курсах 
медсестер. 7 ноября 1942 
года  ушла на фронт, была 
санинструктором 43-го от-
дельного дивизиона бро-
непоездов, командиром от-
деления. Воевала на 1-м 

В настоящее время осо-
бенно остро стоит проблема 
невыплат по кредитным со-
глашениям. Ежегодно растет 
количество гражданских дел 
по искам банков о взыскании  
кредитной задолженности. 

Однако одно дело, когда 
заемщиком выступает один 
человек, он же несет ответ-
ственность за неуплату кре-
дита. Совсем другая ситуа-
ция складывается,  когда долг 
взыскивается не только с  
заемщика, но и  с  поручите-
лей.  Далеко не все граждане, 
согласившиеся стать поручи-
телями, понимают всю ответ-
ственность, которая ложится 
на их плечи. 

Как правило, договор по-
ручительства подписывает-
ся непосредственно в банке. 
Поручитель и  должник несут 
перед кредитором солидар-
ную ответственность, то есть 
банк будет требовать испол-

Венера Исаичева,
судья Заинского суда

Труженики  тыла: Роза 
Шайгардановна Шайхайда-
рова (Актанышский районный 
суд), Вениамин Васильевич 
Сухомяткин (Бугульминский 
городской суд), Фарида Хус-
нулловна Сайфульмулюкова 
(Вахитовский районный суд 
Казани), Анна Алексеевна 
Подгорнова, Тагир Валимуха-
матович Валиахметов (оба из 
Приволжского районного суда 
Казани), Зайтуна Габдрахма-
новна Каюмова (Советский 
районный суд Казани).

Самая старшая из них – 
95-летняя Фарида Хуснул-
ловна Сайфульмулюкова.

Помимо традиционных 
букетов и  памятных по-
дарков, ветераны получили  
материальную помощь. Не-
смотря на пожилой возраст, 
они  с  готовностью расска-
зывали  судьям о том, как за-
воевывали  победу. Выразив 
благодарность ветеранам-
судьям, проявившим отвагу 
и  готовность к самопожерт-
вованию, председатель Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов 
отметил, что героические 
дела и  поступки  ветеранов 
войны и  тружеников тыла 
всегда будут служить нрав-
ственным ориентиром для 
подрастающего поколения.

Украинском и  2-м Белорус-
ском фронтах. Окончание вой- 
ны встретила в Польше, но еще 
2 месяца, до 12 июля 1945 года, 
была в рядах Советской Армии. 

С 1961 года ее жизнь была 
связана с  судебной системой. 
Сначала работала секретарем 
канцелярии  районного народ-
ного суда в родном Севске, а с  
1962 года по 1986 год была ра-
ботником аппарата Верховного 
суда ТАССР.

Награждена медалями, сре-
ди  которых самой ценной для 
нее является медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

нения условий кредитного 
договора как от должника, 
так и  от поручителя. В итоге 
поручитель становится та-
ким же должником. 

После вынесения судом 
решения о взыскании  кре-
дитной задолженности, ис-
полнением данного решения 
занимаются судебные при-
ставы. Наряду с  доброволь-
ным исполнением судебных 
постановлений действует 
система принудительного 
исполнения судебных актов 
в соответствии  с  Федераль-
ным законом «Об исполни-
тельном производстве». В 
рамках исполнительного 
производства судебный при-
став-исполнитель может на-
ложить арест на имущество 
должников, а если  должник 
работает и  получает доход, 
исполнительный лист на-
правляется по месту работы, 
для взыскания определен-
ного процента заработной 
платы в пользу кредитора. 

Невыполнение требова-
ний судебного пристава-
исполнителя влечет при-
менение последним мер 
ответственности, предусмо-
тренных законом «Об испол-
нительном производстве» и  
иными  федеральными  за-
конами.

Судебный пристав-ис-
полнитель может применить 
не только меры гражданско-
правовой ответственности, 

но и  административной, а 
также уголовной.   

Уголовная ответствен-
ность предусмотрена и  за 
злостное уклонение руко-
водителя организации  или  
гражданина от погашения 
кредиторской задолженно-
сти  в крупном размере или  
от оплаты ценных бумаг по-
сле вступления в законную 
силу соответствующего су-
дебного акта (статья 177 УК 
РФ).  В соответствии  с  этой 
статьей злостное уклонение 
руководителя организации  
или  гражданина от погаше-
ния кредиторской задолжен-
ности  в крупном размере 
или  от оплаты ценных бумаг 
после вступления в закон-
ную силу соответствующего 
судебного акта, наказывает-
ся штрафом в размере до 
200 000 рублей или  в раз-
мере заработной платы или  
иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати  

месяцев, либо обязательны-
ми  работами  на срок до 480 
часов, либо принудительны-
ми  работами  на срок до 2 
лет (вводится с  2017 года 
– прим. Ред.),  либо арестом 
на срок до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок 
до 2 лет.

Заинским городским су-
дом было рассмотрено уго-
ловное дело в отношении  
Леонтьева, обвиняемого по 
статье 177 УК РФ. В ходе 
судебного заседания было 
установлено, что он, будучи  
поручителем по кредитному 
договору, на основании  ре-
шения Заинского городского 
суда РТ от 12 октября 2009 
года обязан был выплатить  в 
пользу банка задолженность 
по кредитному договору в 
размере 3  220 357 рублей.  
Достоверно зная о вступле-
нии  в законную силу реше-
ния суда, несмотря на неод-
нократные предупреждения 

его об уголовной ответствен-
ности  за злостное уклонение 
от погашения кредиторской 
задолженности, решение суда 
добровольно не исполнил 
и  никаких мер к погашению 
кредиторской задолженности  
в крупном размере не пред-
принял. Имея постоянный за-
работок у разных работодате-
лей, он при  этом намеренно 
скрывал свой доход. Судеб-
ного пристава-исполнителя о 
наличии  регулярного дохода 
и  о своем трудоустройстве не 
уведомлял, тем самым умыш-
ленно уклонился от исполне-
ния судебного решения. В су-
дебном заседании  Леонтьев 
свою вину признал в полном 
объеме. Приговором Заин-
ского суда ему назначено на-
казание в виде обязательных 
работ сроком на 300 часов. 

Поэтому следует понимать, 
что поручительство – не пу-
стая формальность. Граждане 
вступают в реальные финан-
совые отношения с  финансо-
вым учреждением. Всегда су-
ществует риск того, что можно 
поставить под удар себя и  
своих родных. В этих случа-
ях можно перефразировать 
слова народной пословицы 
- семь раз отмерьте, прежде 
чем один раз поручиться.  И  
хотя при  выплате  поручите-
лем задолженности   за заем-
щика по кредитному договору  
выплаченная им сумма  может 
быть  взыскана с  заемщика   в 
регрессном порядке, данные 
о его судимости  останутся.

Соб. инф.


