
Уважаемые посетители сайта! 

Обращаем Ваше внимание, что обжалование судебных актов по гражданским, 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях может быть 

реализовано  только в порядке, установленном процессуальным законодательством. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами  не 

подлежат рассмотрению апелляционные и кассационные жалобы, направляемые 
через электронные средства связи. Указанные жалобы возвращаются  без 

рассмотрения по существу, как не соответствующие требованиям статей 322, 378 
ГПК РФ и 389.6, 401.4  УПК  РФ  и30.14 КоАП РФ. 

Таким образом,  во  избежание  затягивания  судебного  процесса 

апелляционные и кассационные жалобы следует подавать  через  приемную  суда, 

либо по почте в установленном законом порядке. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктами 10.8, 12.5, 16.5 Инструкции по  судебному 

делопроизводству в верховных судах республик, краевых и  областных  судах, 

судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных 

округов, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской  Федерации  от  15.12.2004  №161,  Верховный  Суд  Республики 

Татарстан осуществляет выдачу (направление) копий судебных постановлений 

только по делам, рассматриваемым Верховным Судом Республики Татарстан в 

качестве суда первой инстанции. 

Выдача (направление) копий апелляционных определений (определений) по 

делам, рассматриваемым  Верховным Судом  Республики  Татарстан  в  качестве 

суда апелляционной инстанции, производится районными (городскими) судами, 

рассмотревшими дело по первой  инстанции. 

В соответствии  с  пунктом  10.11  Инструкции  по  судебному 

делопроизводству в верховных судах республик, краевых и  областных  судах, 

судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных 

округов, утвержденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской  Федерации  от  15.12.2004  №161,  Верховный  Суд  Республики 

Татарстан осуществляет выдачу (направление) копий решений по жалобе на 

постановление об административном правонарушении физическому лицу или 

законному представителю юридического лица, в отношении которых  было 

вынесено постановление по делу, потерпевшему, в случае если жалоба  была 

подана им, и прокурору по его просьбе. 

Выдача (направление) копий определений по делам об административных 

правонарушениях, рассматриваемым Верховным Судом Республики Татарстан, 

производится районными (городскими) судами, рассмотревшими жалобу (на 

определение не  по существу дела) по первой инстанции. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации находится проект Федерального закона № 507477-6 

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», которым 

предлагается установить обязательное ведение в судах общей юрисдикции 

протоколирования с использованием средств аудиозаписи в ходе каждого судебного 

заседания. 



В связи с чем, Верховным Судом Республики Татарстан принято решение с 02 

февраля 2015 года использовать средства аудиозаписи для фиксирования хода 

судебного заседания при рассмотрении в качестве суда первой инстанции 

гражданских дел, предусмотренных частью первой статьи 26 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной 

власти Республики Татарстан, затрагивающих права, свободы и законные интересы 

граждан и организаций; 

2) о приостановлении деятельности или ликвидации регионального отделения 

либо иного структурного подразделения политической партии, межрегиональных и 

региональных общественных объединений; о ликвидации местных религиозных 

организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих из местных 

религиозных организаций, находящихся в пределах Республики Татарстан; о запрете 

деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных и 

региональных общественных объединений и местных религиозных организаций, 

централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных 

организаций, находящихся в пределах Республики Татарстан; о приостановлении или 

прекращении деятельности средств массовой информации, распространяемых 

преимущественно на территории Республики Татарстан; 

3) об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной 

избирательной комиссии Республики Татарстан (независимо от уровня выборов, 

референдума), окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные 

(представительные) органы государственной власти Республики Татарстан, за 

исключением решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных 

комиссий, комиссий референдума; 

4) о расформировании Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные 

(представительные) органы государственной власти Республики Татарстан; 

5) о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок по делам, 

подсудным мировым судьям, районным судам; 

6) об оспаривании решений экзаменационной комиссии Республики Татарстан 

по приему квалификационного экзамена на должность судьи по основаниям 

нарушения процедуры проведения квалификационного экзамена и решений 

экзаменационной комиссии об отказе в допуске к сдаче квалификационного экзамена 

на должность судьи, а также об оспаривании действий (бездействия) 

экзаменационной комиссии, в результате которых кандидат на должность судьи не 

был допущен к сдаче квалификационного экзамена; 

7) об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. 

 

Для получения копии аудиозаписи хода судебного разбирательства лицам, 

участвующим в деле, или их представителям необходимо обратиться с 

соответствующим письменным ходатайством к председательствующему в судебном 

заседании после окончания рассмотрения дела по существу. Данное ходатайство 

будет рассмотрено в течение трех дней и принято решение о предоставлении копии 

аудиозаписи хода судебного разбирательства либо об отказе в предоставлении такой 

копии. 

В случае удовлетворения ходатайства, для получения копии аудиозаписи его 

подателю необходимо представить USB флеш-карту размером от 1 ГБ секретарю 



судебного заседания суда первой инстанции либо лицу его заменяющему, которая 

после осуществления необходимых технических действий будет возвращена 

заявителю в течение двух дней. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федерального 
собрания  Российской Федерации находится  проект Федерального закона №507477 

«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации», которым 

предлагается установить обязательное ведение в судах общей юрисдикции 

протоколирования с использованием средств аудиозаписи в ходе  каждого 

судебного заседания. 

В связи с чем, Верховным Судом Республики Татарстан принято решение с 22 

апреля 2015 года использовать средства аудиозаписи для фиксирования хода 

судебного  заседания  при  рассмотрении  уголовных  и  гражданских  дел 

переданных для  рассмотрения  в  судебное  заседания  суда  кассационной 

инстанции (Президиум Верховного Суда Республики Татарстан). 


