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В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ
VIII КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

внимание на большую нагрузку
судей, рассматривающих граждан-
ские дела.
Об организационном обеспече-

нии районных и городских судов
республики подробно доложил на-
чальник Управления Судебного
департамента в Республике Татар-
стан Джаудат Саляхов.
Также он проинформировал су-

дейское сообщество о том, что в
настоящее время работники Управ-
ления разрабатывают алгоритм ра-
боты суда с учетом современных
информационных технологий. «С
апреля этого года мы запускаем
систему СМС-оповещения граждан
как альтернативу судебным повес-
ткам. Планируется осуществить за-
пуск СМС-оповещений и на участ-
ках мировых судей. Мы реализуем
процедуру обратного подтвержде-

дикции в 2011 году. Он отметил,
что количество рассмотренных уго-
ловных дел постепенно уменьша-
ется, гражданских же, напротив, –
растет. В этой связи он обратил

20 февраля в ГК «Гранд Отель
Казань» состоялась VIII конферен-
ция судей Республики Татарстан,
на которую были приглашены Пре-
мьер-министр РТ Ильдар Хали-
ков, руководители министерств и
ведомств.
Открыл конференцию председа-

тель Совета судей РТ Рамиль Ша-
рифуллин. Об итогах работы судов
в 2011 году выступили председа-
тель Верховного суда РТ Ильгиз
Гилазов, и.о. председателя Арбит-
ражного суда РТ Наиль Латыпов,
председатель Конституционного
суда РТ Виктор Демидов,  началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в РТ Джаудат Саляхов,
министр юстиции РТ Мидхат Кур-
манов.
Председатель Верховного суда

Республики Татарстан Ильгиз Ги-
лазов в своем выступлении озвучил
основные показатели, отражающие
деятельность судов общей юрис-

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ
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ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ

ния и направления посредством
электронной почты процессуаль-
ных документов. В итоге это даст
как удобство в извещении граждан
и организации, так и более чем
тридцатикратную экономию бюд-
жетных средств», – пояснил Джау-
дат Саляхов.
В своем выступлении Премьер-

министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков подчеркнул необ-
ходимость повышения доверия и
уважения граждан к суду, форми-
рования веры в справедливость
суда, восприятия его как институ-
та, способного эффективно разре-
шать возникающие конфликты.
Кроме того, Ильдар Халиков от-

метил, что возрождение института
мировых судей было в целом важ-
ным и правильным шагом.
Это в значительной степени облег-
чило доступ к правосудию, позво-
лило более оперативно рассматри-
вать обращения граждан.
Со слов Премьер-министра Рес-

публики Татарстан, правительство
своей основной задачей в развитии
института мировой юстиции счита-
ет, в первую очередь, укрепление
ее материально-технической базы и
создание полноценных условий для
работы мировых судей.
На конференции также выбрали

делегатов на VIII Всероссийский
съезд судей Российской Федерации
и кандидатов в состав органов су-
дейского сообщества Российской
Федерации от Республики Татар-
стан.
В торжественной обстановке со-

стоялось  награждение судей Рес-
публики Татарстан за большой
вклад в развитие судебной систе-
мы.
Председатель Совета судей рес-

публики Рамиль Шарифуллин вру-
чил дипломы и денежные премии
победителям творческого конкур-
са на лучшее освещение деятельно-
сти судов и органов судейского со-
общества РТ «Фемида – 2011».
Этот конкурс стал традиционным
и проводится в четвертый раз по
инициативе Совета судей РТ, Со-
юза журналистов РТ, а также Рес-
публиканского агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям.

Лилия ГАЛИМОВА

Всего в 2011 году судами общей
юрисдикции республики рассмот-
рено 728 397 дел. Рост количества
дел по сравнению с предыдущим
периодом составил 5,1%. Практи-
чески в каждом деле участвует не
менее 2-х лиц. Таким образом, в
орбите судопроизводства оказался
каждый третий гражданин респуб-
лики. В 2011 году в судах общей
юрисдикции осуществляли право-
судие 637 судей.
Средняя нагрузка на каждого су-

дью составила чуть более 1000 дел
в год. При этом количество уголов-
ных дел и материалов возросло на
три с половиной процента, число
гражданских дел увеличилось на
шесть процентов, дел об админис-
тративных правонарушениях – на
три процента.
Как справедливо отметил Пре-

зидиум Совета судей Российской
Федерации в Постановлении «О
путях оптимизации нагрузки на су-
дей…», улучшение работы судов
не снизит количества обращений
за судебной защитой, а повышение
качества защиты, наоборот, спо-
собствует увеличению числа дел в
судах.
В своем выступлении попытаюсь

дать анализ статистическим дан-
ным и динамике основных показа-
телей работы разных уровней судов
общей юрисдикции республики.

Качество работы суда в России –
это определяющий фактор демокра-
тического развития страны, и основ-
ной целью государства на сегодняш-
ний день является последовательное
достижение эффективной деятель-
ности всей судебной системы.
При определении понятия «эф-

фективность правосудия» следует
исходить не только из выполнения
судами задач по рассмотрению и
разрешению конкретных дел.
Здесь важно обратить внимание

и на вклад судебной власти в дос-
тижение целей государства в це-
лом, формирование у граждан до-
верительного отношения к судеб-
ной системе.
Эффективность правосудия сле-

дует соизмерять с состоянием за-
щищенности институтов граждан-
ского общества, центральным эле-
ментом которого выступает лич-
ность, ее законные интересы и со-
циальные стремления. Поэтому,
оценивая итоги работы за минув-
ший год, следует осветить как ка-
чественно-количественные показа-
тели деятельности судейского кор-
пуса, так и то, каким образом они
были достигнуты.

И.И. ГИЛАЗОВ,
председатель Верховного суда

Республики Татарстан

СУДЫ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ:
НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ
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раз, число исков о возмещении
ущерба от ДТП увеличилось в 2
раза. По нашему мнению, это ре-
зультат роста правовой грамотно-
сти населения и активного исполь-
зования гражданами возможности
в судебном порядке защитить на-
рушенные права.
Мировыми судьями республики

рассмотрено почти 143 тысячи дел
об административных правонару-
шениях, что незначительно боль-
ше, чем в предыдущем году.
По-прежнему велико число сле-

дующих видов административных
правонарушений:

– потребление наркотических
средств, хотя и произошло умень-
шение данной категории на 12%;

– управление транспортным
средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения;

– иные правонарушения в обла-
сти дорожного движения;

– мелкое хулиганство – 34 883;
несмотря на уменьшение на 12,5%;

– неуплата административного
штрафа – 20 346 (рост на 31%);

– мелкое хищение – 7 571 (рост
на 9%).
Районными и городскими суда-

ми республики всего рассмотрено
свыше 203 тысяч дел и материа-
лов. В районных судах по штату –
370 судей. В целом общая нагруз-
ка на 1 судью составила 57 дел и
материалов в месяц (в 2010 г. –
этот показатель составлял 53).

УГОЛОВНОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Всего рассмотрено 12 858 уго-
ловных дел. Количество рассмот-
ренных уголовных дел уменьши-
лось почти на 10%. Оправдан 21
человек (в 2010 г. эта цифра со-
ставляла 34).
Анализ данных о числе осуж-

денных за различные виды пре-
ступлений свидетельствует о том,
что, как и в предыдущие годы, са-
мыми распространенными видами
преступлений остаются:

– кражи (вместе с тем произош-
ло уменьшение на 8%);

МИРОВЫЕ СУДЬИ

Всего рассмотрено свыше 486
тысяч дел, что составляет 67% от
общего количества рассмотренных
судами. По штату в республике
182 мировых судьи. В целом об-
щая нагрузка на 1 мирового судью
составила 258 дел и материалов в
месяц (в 2010 г. – 249).
Мировыми судьями республики

рассмотрено более 11 тысяч уго-
ловных дел. Сокращение уголов-
ных дел составило 7%.
Следует отметить, что по рас-

смотренным уголовным делам на-
казание в виде реального лишения
свободы было постановлено толь-
ко в отношении 6,5% от общего ко-
личества осужденных:

– обязательные работы – в от-
ношении 22%;

– исправительные работы – в от-
ношении 9,5%;

– штраф – в отношении 26%;
– условное осуждение к лише-

нию свободы – в отношении 32%.
В 2011 году рассмотрено свыше

328 тысяч гражданских дел. Име-
ет место увеличение на 5%.
Из рассмотренных с вынесени-

ем решения дел в 98% случаев тре-
бования удовлетворены, или, мож-
но сказать, нарушенные права су-
дом были восстановлены. Вместе
с тем следует отметить, что из об-
щего количества рассмотренных
гражданских дел 80% составляют
судебные приказы.
Анализируя динамику статисти-

ки, необходимо обратить внима-
ние на то обстоятельство, что про-
изошло увеличение дел:

– о взыскании платы за жилую
площадь и коммунальные платежи
на 8,5%;

– о взыскании денежных сумм с
Пенсионного фонда РФ на 25%.
Симптоматичным является то

обстоятельство, что иски налого-
вых органов о взыскании налогов
и сборов с физических лиц состав-
ляют почти 40% от общего коли-
чества дел.
Произошло значительное увели-

чение количества дел о защите
прав потребителей – почти в 6,5

– незаконные действия с нарко-
тическими средствами (также име-
ется тенденция к снижению на
16%);

– грабежи;
– мошенничество (число дел

данной категории уменьшилось на
16%).
Следует отметить, что имеет ме-

сто увеличение на 4% дел об
умышленном причинении тяжко-
го либо средней тяжести вреда здо-
ровью.
Необходимо обратить внимание

на сокращение количества уголов-
ных дел:

– по преступлениям в сфере эко-
номики – 67 против 146 в 2010 г.,

– дача взятки – 51 против 89 в
2010 г.
Необходимо также отметить

снижение на 11% количества уго-
ловных дел в отношении несовер-
шеннолетних.
Практика назначения наказания

районными судами характеризует-
ся следующими показателями.
Число осужденных к лишению
свободы составило 33% от всех
осужденных. Чаще стала приме-
няться такая мера наказания, как
обязательные работы.
Но по-прежнему самой распро-

страненной мерой наказания оста-
ется условное осуждение к лише-
нию свободы, которое применено
к 49% осужденных. Только 9%
осужденным было назначено нака-
зание в виде штрафа.
Кроме того, судами республики

в 2011 году рассмотрено 45 876
представлений, ходатайств и жа-
лоб в порядке судебного контроля
и исполнения приговора.
В апелляционном порядке рай-

онными (городскими) судами рас-
смотрено 976 уголовных дел в от-
ношении 992 лиц. Из них оставле-
но без изменения 468 решений по
существу дела.

ГРАЖДАНСКОЕ
СУДОПРОИЗВОДСТВО

Районными и городскими суда-
ми рассмотрено в отчетном перио-
де свыше 115 тысяч дел. Увеличе-

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ
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– статьей 105 УК РФ (убийство)
– 41 дело (2010 г. – 59);

– статьей 131 УК РФ (изнасило-
вание) – 11 дел (2010 г. – 15);

– статьями 208–210 УК РФ (бан-
дитизм) – 11 дел (2010 г. – 10);

– статьей 290 УК РФ (взятка) –
13 дел (2010 г. – 3).
В отношении осужденных приме-

нялись следующие виды наказания:
– пожизненное лишение свобо-

ды – в отношении 1 лица;
– лишение свободы на опреде-

ленный срок – в отношении 149
лиц;

– исправительные работы – в от-
ношении 1 лица;

– штраф – в отношении 5 лиц;
– условное осуждение к лише-

нию свободы – в отношении 21
лица.
Судебной коллегией по уголов-

ным делам в кассационном поряд-
ке рассмотрено 10 268 дел, что на
28% больше относительно показа-
телей предыдущего года.
Рост количества рассмотренных

кассационной инстанцией дел
имеет место за счет увеличения
числа поступивших кассационных
жалоб и представлений о пере-
смотре судебных решений в по-
рядке статьи 10 УК РФ (в связи с
большим количеством внесенных
в уголовное законодательство из-
менений). 84% приговоров при
кассационном рассмотрении ос-
тавлено без изменения.
Как следует из анализа кассаци-

онных определений судебной кол-
легии по уголовным делам Верхов-
ного суда Республики Татарстан,
необходимость пересмотра уголов-
ных дел и материалов в кассацион-
ном порядке чаще всего возникает
в связи с невыполнением судами
требований уголовного и уголовно-
процессуального законов.
При этом встречающиеся анало-

гичные, из года в год повторяющи-
еся судебные ошибки свидетель-
ствуют о недостаточном внимании
районных судов к вопросам изуче-
ния норм уголовного и уголовно-
процессуального закона, а также
судебной практики.

ной практики толкования и приме-
нения закона.
На сегодняшний день не имеет-

ся правового механизма, который
обязывал бы должностных лиц ру-
ководствоваться в своей деятель-
ности в том числе имеющимися су-
дебными решениями по аналогич-
ным делам.
Решение суда, которым устанав-

ливается несоответствие закону
действий должностного лица как
минимум должно стать предметом
для обсуждения вопроса о его дис-
циплинарной ответственности. Та-
кие положения можно внести в со-
ответствующие Федеральные за-
коны «О государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации» и «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации».
Нарушение прав гражданина не

должно оставаться безнаказанным,
более того, оно должно быть эко-
номически невыгодным и изна-
чально бесполезным. Число обра-
щений в суд может быть снижено
за счет повышения ответственно-
сти должностных лиц за наруше-
ния прав граждан.

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Всего рассмотрено 38 543 дела и
материала. В Верховном суде Татар-
стана работало 85 судей. В целом
общая нагрузка на одного судью
Верховного суда республики соста-
вила 43 дела в месяц (в 2010 г. – 41).

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Верховным судом Республики
Татарстан в 2011 году по первой
инстанции рассмотрено по суще-
ству 83 уголовных дела в отноше-
нии 180 лиц. Из них 177 лиц осуж-
дено и 3 – оправдано.
С вынесением приговора с уча-

стием присяжных заседателей рас-
смотрено 7 дел, по которым 53
лица осуждено и 1 лицо оправда-
но (2010 г. – 8 дел в отношении 31
лица).
Наибольшее количество дел по

первой инстанции рассмотрено о
преступлениях, предусмотренных:

ние произошло на 4%. Основную
массу рассмотренных гражданс-
ких дел составляют дела следую-
щих категорий:

– возникающие из брачно-се-
мейных отношений;

– трудовые споры и жилищные
споры;

– споры о праве собственности
на землю и другие споры, связан-
ные с землепользованием (число
последних увеличилось более чем
в 2 раза);

– о взыскании страховых вып-
лат (рост на 35%);

– о взыскании сумм по догово-
ру займа;

– жалобы на неправомерные
действия (рост на 34%).
Районными (городскими) суда-

ми республики рассмотрено 7959
дел об административных право-
нарушениях. 8218 гражданских
дел рассмотрено в апелляционном
порядке (в 2010 г. – 2869).
Отдельно следует остановиться

на жалобах на неправомерные дей-
ствия.
Верховным судом Республики

Татарстан было проведено обоб-
щение практики рассмотрения дел
по обращениям граждан, обуслов-
ленным ненадлежащим исполне-
нием органами государственной
власти, органами местного само-
управления, должностными лица-
ми своих обязанностей.
Согласно результатам изучения

по делам вышеуказанной катего-
рии удовлетворение исков состав-
ляет 71%, причём по требовани-
ям, связанным с реализацией жи-
лищных  прав , удовлетворено
83,3%, по требованиям к Пенси-
онному фонду Российской Феде-
рации – 88,4%.
Обобщение показало, что по пе-

речисленным категориям наруше-
ния прав граждан и последующее
их обращение в суд, как правило,
не связаны со сложностью право-
вого регулирования.
Должностные лица ожидают,

когда тот или иной вопрос будет
разрешён принятием ведомствен-
ного документа, без учета судеб-
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несенных судами республики оп-
ределений оставлены без измене-
ния (в 2010 году этот показатель
также составлял 64%), судьи менее
добросовестно относятся к их при-
нятию, не учитывая, что большин-
ство определений препятствует
дальнейшему движению дела, при-
водит к волоките.
Наличие в течение длительного

времени неразрешенного судебно-
го спора порождает состояние нео-
пределенности в материально-пра-
вовых отношениях, в гражданском
обороте в целом, приводит к зна-
чительным затратам времени и
средств субъектов судопроизвод-
ства при разрешении правового
конфликта, вызывает негативное
отношение граждан к судам и к су-
дьям.
Нередко судьи в качестве осно-

ваний для возврата искового заяв-
ления указывают основания, не
предусмотренные статьей 135
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Анализ отмен таких определе-

ний показывает, что при решении
вопроса о принятии исковых за-
явлений судьи по-прежнему до-
пускают ошибки в применении
норм Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федера-
ции, и хотя они не носят массово-
го характера, следует обратить
внимание на необходимость стро-
гого соблюдения норм процессу-
ального права и недопустимость
формального подхода на данной
стадии, поскольку право на обра-
щение в суд и предъявление иска
носит конституционно-правовой
характер.
Вынесение законных и обосно-

ванных определений суда на ста-
дии предъявления иска является
одним из важнейших элементов
гарантии на судебную защиту прав
и свобод.
Вопросы характерных ошибок,

допускаемых судами при рассмот-
рении гражданских и уголовных
дел, будут предметом выступления
заместителей председателя по
гражданским и уголовным делам.

ления (решения) по делам об ад-
министративных правонарушени-
ях – 2502 против 2052 в 2010 году
(рост на 22%); надзорных жалоб и
протестов – 1198 против 1559 в
2010 году (уменьшение на 30%).
Влияние как законодательной,

так и судебной власти на содержа-
ние и состояние гражданского пра-
вопорядка в стране усиливается. К
примеру, апелляционная инстан-
ция, существовавшая до этого
только в структуре арбитражных
судов, приобрела самостоятель-
ный статус в системе судов общей
юрисдикции.
Но, оценивая итоги работы за

минувший год, важно учитывать
не только количественные показа-
тели. Главное – качество работы
судов, поскольку доверие граждан
нашей страны к судебной системе
обеспечивается законными, обо-
снованными судебными постанов-
лениями.
Вместе с тем одних только хо-

роших показателей недостаточно
для того, чтобы смело утверждать,
что мы свою задачу по правильно-
му рассмотрению и разрешению
гражданских дел полностью вы-
полнили.
Анализ допущенных судьями

ошибок свидетельствует об отсут-
ствии постоянного и глубокого
изучения действующего законода-
тельства, регулярного обращения
к обобщениям судебной практики,
повышения профессионального
уровня и ответственности при от-
правлении правосудия.
Процессуальные нормы права,

регламентирующие порядок, усло-
вия рассмотрения и принятия ре-
шения по гражданским делам, чет-
ко сформулированы в Гражданс-
ком процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации. Их примене-
ние подкреплено сложившейся су-
дебной практикой.
Между тем грубые нарушения

процессуального закона продол-
жают иметь место в работе судов
Республики Татарстан.
Несмотря на то, что в 2011 году

в кассационном порядке 64% вы-

В надзорном порядке рассмот-
рено 5 793 жалобы и представле-
ния.
По результатам рассмотрения

судом надзорной инстанции 888
жалоб и представлений удовлетво-
рены.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО
ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Количество гражданских дел,
рассмотренных Верховным судом
по первой инстанции с вынесени-
ем решения, выросло на 44% и со-
ставило 58. Из них 39% требова-
ний удовлетворено.
Наибольшее количество дел

следующих категорий:
– о признании нормативных

правовых актов противоречащими
федеральному законодательству;

– об усыновлении детей.
В соответствии с Федеральным

законом «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство
в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разум-
ный срок» поступило 38 заявлений
о присуждении компенсации.
Из них принято к производству

11. Удовлетворено 2 заявления о
компенсации за нарушение права
на исполнение судебного акта в ра-
зумные сроки, по которым взыска-
но 45 400 рублей.
В кассационном порядке судеб-

ной коллегией по гражданским де-
лам рассмотрено 15 290 дел, что на
4,5% превышает показатели пре-
дыдущего года. 81% от общего ко-
личества рассмотренных в касса-
ционной инстанции дел оставлено
без изменения.
Надзорной инстанцией в про-

шлом году рассмотрено 3 272 над-
зорные жалобы и представления на
судебные решения по гражданс-
ким делам, что почти на 10% пре-
вышает показатели 2010 года. Ис-
требовано 430 гражданских дел, из
них 103 дела передано на рассмот-
рение суда надзорной инстанции.
По делам об административных

правонарушениях складывается
следующая тенденция: на не всту-
пившие в законную силу постанов-
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Во всех случаях были приняты
соответствующие меры и даны
указания председателям судов и
судьям на недопущение в дальней-
шем подобных ситуаций.
В завершение своего выступле-

ния хотел бы снова обратиться к
основным стратегическим направ-
лениям нашей работы и подчерк-
нуть, что любое решение суда дол-
жно быть не только законным, но
и справедливым. Ведь граждане
идут в суд в первую очередь за
справедливостью.
Необходимо повышать культу-

ру судопроизводства, а именно ка-
чество предоставления специфи-
ческих услуг по разрешению воз-
никающих между участниками
процесса спорных правоотноше-
ний.
Важным вектором развития су-

дебной системы является и внедре-
ние информационных технологий
и электронного правосудия.
Не менее актуально решение

проблем мировой юстиции рес-
публики, в первую очередь, –
создание надлежащих условий для
отправления правосудия и органи-
зации работы.
Вопросы кадровой политики в

судебной системе и улучшение
подбора судей также являются
приоритетными.
И, наконец, как руководитель су-

дебной системы судов общей юрис-
дикции Республики Татарстан, от-
мечу, что 2011 год был напряжен-
ным и сложным в связи со значи-
тельной нагрузкой по всем направ-
лениям деятельности судов. Судеб-
ная система справилась с возложен-
ными на нее законом обязанностя-
ми. Состав судей республики явля-
ется грамотным, опытным, работос-
пособным и имеющим резервы для
самосовершенствования.
Мы должны честно и добросо-

вестно исполнять свои обязанно-
сти, осуществлять правосудие,
подчиняясь только закону, быть
беспристрастными и справедли-
выми, как велят нам долг судьи и
совесть.

нарушения со стороны работников
судов.
Иногда граждане до отчаяния

оспаривают решение, состоявше-
еся не в их пользу,  не останавли-
ваются даже перед обвинениями в
адрес судьи в различных несуще-
ствующих неблаговидных поступ-
ках, лишь бы поколебать мнение
вышестоящих судебных инстан-
ций о законности и обоснованнос-
ти судебного постановления.
В формировании общественно-

го мнения о деятельности судов,
судей и органов судейского сооб-
щества особую роль играют сред-
ства массовой информации.
Практика показывает, что име-

ются публикации, содержащие
необоснованные претензии к дея-
тельности судов, а также представ-
ляющие собой завуалированные
попытки вмешательства в осуще-
ствление правосудия, вовлечения
судей в конфликтные ситуации в
целях оказания на них давления.
Однако общественное мнение и
возможная критика деятельности
судьи не должны влиять на закон-
ность и обоснованность его реше-
ний, что прямо предусмотрено Ко-
дексом судейской этики.
Также необходимо отметить и

достаточно большое количество
жалоб, связанных с длительным
рассмотрением дел, затягиванием
и волокитой – 34 (в 2010 г. – 26).
Все  поступившие  обращения
были в установленном порядке за-
регистрированы, по ним проведе-
ны проверки с изучением дел и
истребованием объяснений от су-
дей по фактам, изложенным в об-
ращениях, по всем жалобам зая-
вителям даны исчерпывающие
ответы.
По результатам проверок:
– в 3 случаях подтвердился факт

затягивания рассмотрения дел;
– в 2 случаях подтвердились

факты несвоевременного извеще-
ния сторон о назначении даты су-
дебного заседания;

– в 5 случаях подтвердились
факты процессуальных нарушений
при рассмотрении дел.

ОБРАЩЕНИЯ
НЕПРОЦЕССУАЛЬНОГО

ХАРАКТЕРА, ПОСТУПИВШИЕ
В ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Всего в 2011 году в Верховный
суд РТ поступило 1558 обраще-
ний непроцессуального характера
(в 2010 г. – 1583, в 2009 г. – 1229).
Значительная часть (почти 25%)
всех поступивших обращений
сводится к выражению несогла-
сия с состоявшимися судебными
решениями. Порождает такое ко-
личество обращений незнание
гражданами  законодательства
либо неверное его толкование.
Как правило, в ответах на обраще-
ния  дается  разъяснение  норм
гражданского процессуального и
уголовно-процессуального зако-
нодательства.
Большую группу, а именно 17%,

составляют обращения консульта-
тивно-справочного характера по
различным вопросам, в некоторых
случаях не относящимся к деятель-
ности суда (в 2010 г. таких было
30%).
На работу конкретных судов и

судей в 2011 году в Верховный суд
Республики Татарстан поступила
241 жалоба (15% от общего коли-
чества обращений). Для сравне-
ния, таких жалоб в 2010 году по-
ступило 256, в 2009 – 177. Каса-
тельно жалоб на судей следует от-
метить следующее: сократилось
число жалоб на отправление пра-
восудия судьями без мантии – 2 (в
2010 г. – 12); возросло количество
жалоб граждан на работу судов,
связанных с процессуальными на-
рушениями, допускаемыми судья-
ми в ходе судебного заседания –
67 (в 2010 г. – 50). Количество жа-
лоб на грубость и пренебрежение к
участникам процесса со стороны
судей возросло вдвое – 22 (в 2010 г.
– 13). Вдвое возросло и количество
жалоб на отказ в принятии заявле-
ний, ходатайств. Анализ содержа-
ния данных жалоб показал, что
причиной этому является скорее
неосведомленность граждан о про-
цессуальных нормах, чем грубые

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ
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В 2011 году Конституционным
судом принято 13 итоговых реше-
ний, в том числе 6 постановлений
по делам о проверке конституци-
онности законов и иных норма-
тивных правовых актов Республи-
ки Татарстан, а также 7 определе-
ний по жалобам граждан и их
объединений на нарушение кон-
ституционных прав и свобод.
Осуществление конституцион-

ного правосудия предполагает со-
трудничество Конституционного
суда Татарстана с органами госу-
дарственной власти. Процессу-
альные формы такого сотрудниче-
ства определены Законом «О Кон-
ституционном суде Республики
Татарстан», на основании которо-
го в каждом судебном заседании
при рассмотрении дела участвуют
и выступают представители от
Президента, Государственного
Совета , Кабинета  министров ,
председателей Верховного и Ар-
битражного судов, прокуратуры и
Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Татарстан.
Их выступления содержат право-
вой анализ вопросов, рассматри-
ваемых в судебном заседании.
Кроме этого, конструктивное

Значительную часть обращений
граждан в Конституционный суд
республики составляют жалобы
пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны и труда. Существенно возрос-
ло количество  обращений  о
разъяснении вопросов правового
характера, о несогласии с дей-
ствиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и
их должностных лиц, о порядке и
условиях оплаты жилья, установ-
лении тарифов и предоставлении
жилищно-коммунальных услуг.
Мониторинг таких обращений
граждан показывает, что их коли-
чество увеличивается из года в
год. Так, в прошлом году в Кон-
ституционный суд поступило 177
обращений, при этом 17 обраще-
ний (это 10 %) поступило по элек-
тронной почте через Интернет-
приемную официального сайта
Конституционного суда.

взаимодействие Конституционно-
го суда с органами государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления проявляется при реализа-
ции рекомендаций, основанных
на правовых позициях Конститу-
ционного суда Татарстана. Рес-
публиканскими органами госу-
дарственной власти и органами
местного самоуправления были
исполнены все решения Консти-
туционного суда республики.
В частности, в решении по делу

о проверке конституционности
отдельных положений Програм-
мы государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи на территории Рес-
публики Татарстан на 2010 год,
утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31 декабря 2009 года
№ 911, суд, признав оспаривае-
мые положения соответствующи-
ми Конституции Республики Та-
тарстан, отметил, что закрепление
критериев доступности и качества
медицинской помощи непосред-
ственно в данной Программе спо-
собствовало бы определенности,
ясности и недвусмысленности

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ

«НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА –
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как фактор обеспечения верховен-
ства права».
Следует также отметить, что в

прошлом году увеличилось число
региональных органов конститу-
ционного правосудия: был учреж-
ден Уставный суд Челябинской
области в составе пяти судей.
Решение задач, стоящих перед

Конституционным судом респуб-
лики, требует от судей высокой
профессиональной подготовки и
постоянного совершенствования
своих знаний.
В соответствии с Законом «О

статусе судей в Российской Феде-
рации» и Соглашением о сотруд-
ничестве между Конституцион-
ным судом Республики Татарстан
и Уставным судом Свердловской
области вновь избранные судьи
Конституционного суда Татарста-
на в 2011 году прошли обучение
на курсах повышения квалифика-
ции, организованных Уральской
государственной юридической
академией в городе Екатеринбур-
ге, в которой разработана специ-
альная программа по совершен-
ствованию регионального консти-
туционного и уставного правосу-
дия.
Целям совершенствования кон-

ституционного правосудия слу-
жат также деловые профессио-
нальные контакты суда.
В 2011 году в Конституцион-

ном суде состоялся ряд встреч с
представителями проектов со-
трудничества Европейского союза
и России «Совершенствование
доступа к правосудию в Российс-
кой Федерации» и «Повышение
эффективности исполнения су-
дебных решений в Российской
Федерации», которые осуществ-
ляются в партнерстве с Админис-
трацией Президента Российской
Федерации. В рамках реализации
данных проектов в Казань прибы-
ли руководители указанных про-
ектов, которые при посещении
Конституционного суда Татарста-
на присутствовали на провозгла-
шении постановления Конститу-
ционного суда. В сентябре 2011
года состоялась очередная встре-

шим свои семьи, относятся совер-
шеннолетние дети, состоящие в
браке или имеющие своего ребен-
ка (детей).
В истекшем году Конституци-

онный суд рассмотрел два дела о
проверке  конституционности
норм Кодекса Республики Татар-
стан об административных право-
нарушениях. Предметом рассмот-
рения по данным делам были нор-
мы статей 5.3 и 5.6, регулирую-
щих ответственность за правона-
рушения на транспорте.
В связи с принятием постанов-

лений Конституционного суда Го-
сударственный Совет республики
принял Закон Республики Татар-
стан «О внесении изменения в
статью 5.6 Кодекса Республики
Татарстан об административных
правонарушениях и признании
утратившей силу части 6 статьи
11 Закона Республики Татарстан
«Об организации пассажирских
перевозок, осуществляемых авто-
мобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом
общего пользования на террито-
рии Республики Татарстан».
Прошедший 2011 год был отме-

чен важными событиями в разви-
тии конституционного правосу-
дия в Российской Федерации: ис-
полнилось 20 лет со дня образо-
вания Конституционного Суда
России.
В конце октября 2011 года в

Москве и Санкт-Петербурге про-
шли мероприятия, посвященные
этой дате.
В Санкт-Петербурге состоялась

международная  конференция
«Конституционный  контроль:
доктрина и практика». В ней при-
няли участие около 200 ученых и
юристов-практиков, в том числе
председатели конституционных и
верховных судов 54 стран Евро-
пы, Азии, Африки и Америки. От
Российской Федерации на конфе-
ренции выступили 7 представите-
лей. Для меня было большой чес-
тью выступить на данном фору-
ме с докладом на тему «Консти-
туционное (уставное) правосудие
субъектов Российской Федерации

правового регулирования отноше-
ний по медицинской помощи и
лечению.
При утверждении названной

Программы на 2012 год Кабинет
Министров Республики Татарстан
внес в нее соответствующие до-
полнения.
В решении по делу о конститу-

ционности подпункта «а» пункта
4 Правил выдачи, реализации сер-
тификатов для обеспечения жиль-
ем многодетных семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных
условий, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закреп-
ленного за ними жилого помеще-
ния, утвержденных постановле-
нием Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан от 16 мая 2008
года № 326, суд на основе консти-
туционного истолкования оспари-
ваемой нормы признал ее соответ-
ствующей Конституции Респуб-
лики Татарстан и одновременно
отметил необходимость детализа-
ции в оспариваемой норме возра-
стного критерия либо прямого
указания на независимость от дан-
ного критерия, в соответствии с
которым дети признаются члена-
ми многодетной семьи. Кроме
этого, суд отметил необходимость
закрепления в оспариваемой нор-
ме юридических признаков, ха-
рактеризующих образование чле-
ном многодетной семьи своей
собственной семьи. Такое урегу-
лирование условий предоставле-
ния субсидий для обеспечения
жильем многодетных семей, по
мнению суда, устранило бы воз-
можность неоднозначного толко-
вания правоприменителем оспа-
риваемой нормы.
Кабинет Министров Республи-

ки Татарстан, принимая во внима-
ние данные выводы Конституци-
онного суда, постановлением от
20 декабря 2011 года № 1021 внес
соответствующие изменения в ос-
париваемые Правила. В частно-
сти, было уточнено, что к детям
многодетной семьи, образовав-
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официальном сайте Конституци-
онного  суда  в сети  Интернет
(www.ksrt.ru), открытом  для
пользователей, в режиме свобод-
ного доступа. В постановлении
Совета судей Республики Татар-
стан от 25 августа 2011 года № 32
выражена поддержка практики
организации видеотрансляций из
залов судебных заседаний как ре-
ализации права на доступность
правосудия и отмечен положи-
тельный опыт Конституционного
суда в создании и размещении в
глобальной сети Интернет отме-
ченных видеорепортажей.
Конституционный суд участву-

ет в работе органов судейского со-
общества. Представители Консти-
туционного суда входят в соста-
вы Совета судей, квалификацион-
ной коллегии судей и экзаменаци-
онной комиссии.
Судьи и большинство сотруд-

ников аппарата Конституционно-
го суда республики являются чле-
нами Татарстанского региональ-
ного отделения общественной
организации «Ассоциация юрис-
тов России». В этом качестве мы
провели ряд мероприятий: обуча-
ющий семинар с членами Обще-
ственной молодежной палаты при
Государственном Совете Респуб-
лики Татарстан, лекции слушате-
лям курсов по повышению квали-
фикации адвокатов Республики
Татарстан, а также на регулярной
основе сотрудничаем с региональ-
ной общественной  приемной
председателя  партии «Единая
Россия» и приемной полномочно-
го представителя Президента Рос-
сийской Федерации, тем самым
участвуя в предоставлении насе-
лению бесплатной юридической
помощи.
Хотелось бы выразить уверен-

ность, что и в дальнейшем взаи-
модействие судебных органов,
осуществляющих свою деятель-
ность в нашей республике, будет
способствовать успешному реше-
нию нашей общей задачи по обес-
печению и защите прав и свобод
человека и гражданина.

ча, на которой были обсуждены
вопросы исполнения решений
Конституционного суда респуб-
лики и применения европейских
стандартов по правам человека.
В октябре прошлого года в Кон-

ституционном суде состоялась
встреча с представителями реги-
онального обучающего семинара
«Создание системы и механизма
мониторинга ситуации с правами
человека в Российской Федера-
ции», проводимого в рамках со-
трудничества Европейского союза
и России. В числе участников
встречи были главный редактор
журнала «Государство и право»
профессор А.С. Автономов, про-
фессор И.Н. Гаврилова и Уполно-
моченный по правам человека в
Республике Татарстан С.Х. Са-
бурская.
В начале декабря 2011 года

было проведено заседание Науч-
но-консультативного совета при
Конституционном суде Республи-
ки Татарстан на тему «Примене-
ние европейских стандартов по
правам человека и правовых по-
зиций Европейского Суда по пра-
вам человека в конституционном
(уставном) правосудии», в кото-
ром приняли участие действую-
щий состав судей Конституцион-
ного суда, судьи Конституцион-
ного суда в отставке, представи-
тели судебных и иных органов го-
сударственной власти Татарстана,
представители научной обще-
ственности, а также председатель
Конституционного суда Респуб-
лики Марий Эл. В ходе обсужде-
ния заявленной темы участники
заседания выступили с глубокими
и содержательными научными со-
общениями в режиме «круглого
стола» и пришли к выводу о том,
что при применении правовых по-
зиций Европейского Суда по пра-
вам человека Конституционному
суду республики следует и в бу-
дущем ориентироваться на право-
вые обоснования Конституцион-
ного Суда Российской Федера-
ции. Так как он в своих решениях
оценивает степень защиты соот-
ветствующего права и свободы

человека и гражданина с учетом
внутригосударственной специфи-
ки проверяемой нормы и гаранти-
рует верховенство Конституции
страны в правовой системе Рос-
сийской Федерации.
Научно-консультативный Со-

вет рассматривается Конституци-
онным судом как одна из форм
конструктивного взаимодействия
между государственными органа-
ми власти и судебными органами
Республики Татарстан, способ-
ствующих выработке общих под-
ходов в области толкования рос-
сийского права и применению
международных стандартов в об-
ласти защиты прав человека и
гражданина.
Одной из важных составных ча-

стей научного обеспечения кон-
ституционного правосудия явля-
ется регулярное издание сборни-
ков научных трудов «Актуальные
проблемы теории и практики кон-
ституционного судопроизвод-
ства». В 2011 году Конституцион-
ным судом подготовлен и издан
шестой выпуск сборника, в кото-
рый вошли статьи председателя
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Президента Рес-
публики Татарстан, судей Кон-
ституционного Суда Российской
Федерации, председателя Госу-
дарственного Совета Республики
Татарстан, председателей и судей
конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Феде-
рации, представителей органов
государственной власти, ученых-
конституционалистов, юристов-
практиков.
Конституционный суд уделяет

особое внимание информирова-
нию населения о своих полномо-
чиях, деятельности и принимае-
мых им решениях.
Рассмотрение дел в заседаниях

Конституционного суда прово-
дится открыто и гласно с пригла-
шением средств массовой инфор-
мации, в том числе телевидения.
Конституционный суд продолжа-
ет осуществлять видеозапись су-
дебных заседаний по рассматри-
ваемым делам и их размещение на
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криминальным структурам. Гос-
арбитражи были «заточены» на
рассмотрение споров в условиях
плановой экономики.
В связи с этим в конце 1991 –

начале 1992 годов была создана
система арбитражных судов Рос-
сийской Федерации. Вначале это
была двухзвенная система – ар-
битражные суды в субъектах и
непосредственно Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федера-
ции, осуществлявший надзорные
функции. Затем – трехзвенная
система, в 1996 году созданы кас-
сационные окружные суды. И, на-
конец, в 2005 году начали созда-
ваться арбитражные апелляцион-
ные суды.
Четырехзвенная система арбит-

ражных судов является надежной
гарантией обеспечения прав граж-
дан и предприятий, обративших-
ся за судебной защитой. Приня-
тые судом первой инстанции су-
дебные акты могут быть провере-
ны еще в трех инстанциях, при-
чем расположенных без террито-
риальной привязки к суду первой
инстанции, что является дополни-
тельной гарантией независимости
суда.
Не случайно суды общей юрис-

дикции также пошли по этому
пути, создавая в настоящее время
апелляционные инстанции.

единый для всей Российской им-
перии Устав торгового судопро-
изводства. Так что 2012 год не
только год 20-летнего юбилея со-
временных арбитражных судов,
но и год 180-летия коммерческих
судов России. Эти суды в период
своего создания также являлись
наиболее передовыми для своего
времени. Достаточно вспомнить,
что именно при них впервые по-
явились присяжные стряпчие -
это современные  адвокаты , и
присяжные попечители - это со-
временные арбитражные управля-
ющие.
Коммерческие суды в России

существовали вплоть до 1917
года. В советской России необхо-
димость в каком-то органе, разре-
шающем экономические споры,
появилась  после  перехода  к
НЭПу. Были созданы арбитраж-
ные комиссии, впоследствии пре-
образованные в государственные
арбитражи.
Принятые в середине 80-х го-

дов ХХ века в СССР законы «Об
индивидуальной трудовой дея-
тельности» и «О кооперации» со-
здали основу для появления част-
ного малого и среднего бизнеса.
Возникающие  между  новыми
предприятиями споры рассматри-
вать было некому. Разрешение
этих споров стало переходить к

Подводя итоги работы Арбит-
ражного суда Республики Татар-
стан за 2011 год нельзя не оста-
новиться на знаковом и имеющим
значение для всей судебной сис-
темы Российской Федерации со-
бытии. Речь идет о 20-летнем
юбилее арбитражной судебной
системы, празднование которого
состоялось в январе текущего
года.
Те или иные даты являются хо-

рошим поводом для подведения
итогов проделанной работы. Ар-
битражная судебная система мо-
лода, но как раз в силу своей мо-
лодости является наиболее мо-
бильной, способной в кратчайшие
сроки освоить и внедрить в рабо-
ту суда все новейшие технологии,
характерные для современного
общества.
Современные  арбитражные

суды своими корнями уходят в
систему коммерческих судов, со-
зданных в начале XIX века. В 1832
году под руководством М.М.Спе-
ранского была впервые осуществ-
лена кодификация коммерческо-
го судопроизводства и утвержден
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судах внедрена система участия в
судебном заседании с использова-
нием системы видеоконференц-
связи. Судом исполнено за непол-
ный год 137 поручений других ар-
битражных судов об участии зая-
вителей, находящихся в Респуб-
лике Татарстан, в судебных засе-
даниях, проводимых этими суда-
ми. Нашим судом было дано 56
таких поручений.

4. В сети Интернет в режиме ре-
ального времени транслируются
заседания Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации по рассмотрению кон-
кретных арбитражных дел в по-
рядке надзора, что позволяет опе-
ративно отслеживать сложившу-
юся судебную практику.

5. Активно проводится работа
по интеграции систем электрон-
ного документооборота, исполь-
зуемого в арбитражных судах, с
аналогичными системами других
государственных органов.
В Арбитражном суде Республи-

ки Татарстан организован доступ к
«Центру обработки данных» Феде-
ральной налоговой службы для по-
лучения сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических
лиц и индивидуальных предприни-
мателей в электронном виде. Так-
же организовано получение сведе-
ний из Единого государственного
реестра прав на недвижимое иму-
щество в электронном виде.

6. В текущем году будет завер-
шена работа по созданию полно-
ценного архива Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Феде-
рации и всех арбитражных судов.
В ближайшее время на сайтах ар-
битражных судов будут публико-
ваться не только решения по де-
лам, но и исковые заявления, от-
зывы на них, различные ходатай-
ства и аудиопротоколы судебных
заседаний. Прорабатывается воп-
рос по организации видеотрансля-
ций судебных заседаний на сай-
тах судов. Планируется внедрить
в ближайшее время мобильные
офисы судьи, процессуальный мо-
бильный телефон и извещение
сторон о судебных заседаниях по
электронной почте.

Важнейшими задачами, кото-
рые ставятся перед судебной сис-
темой в настоящее время, являют-
ся обеспечение максимальной от-
крытости и доступности правосу-
дия.
В этом направлении арбитраж-

ными судами, в том числе и Ар-
битражным судом Республики Та-
тарстан, сделано немало.

1. Проделана огромная работа
по внедрению информационных
технологий в деятельность суда.
Без их применения сейчас немыс-
лима работа, учитывая огромную
нагрузку по рассмотрению судеб-
ных дел.
Компьютерные базы всех судов

объединены в единую сеть, созда-
ны специальные сервисы. Созда-
на электронная «Картотека арбит-
ражных дел», которая в настоящее
время содержит информацию о 8
млн рассмотренных арбитражных
дел, туда занесено около 50 млн
судебных актов.
Этот огромный банк данных

доступен любому пользователю
сети Интернет. Использование
данной информации, а к «Карто-
теке арбитражных дел» ежегодно
обращаются несколько милли-
онов пользователей, позволяет
сторонам лучше готовиться к про-
цессу, ученым и студентам изу-
чать судебную практику.

2. В 2011 году внедрена элект-
ронная система подачи исковых
заявлений. Кроме решения техни-
ческих  вопросов  необходимо
было внести изменения и в арбит-
ражное процессуальное законода-
тельство.
Первые результаты работы этой

новой системы говорят сами за
себя. Только в Арбитражном суде
Республики Татарстан через он-
лайн сервис подачи документов
«Мой арбитр» во втором полуго-
дии 2011 года в суд поступило
4069 документов, из них 349 ис-
ковых заявлений. С каждым меся-
цем этот сервис становится все во-
стребованнее. Таким образом, по-
явился механизм решающий про-
блему расстояний и значительно
ускоряющий документооборот.

3. В 2011 году в арбитражных

Вопрос оптимизации судебной
работы является одним из важ-
нейших наряду с обеспечением
единообразия судебной практики.
Это, в первую очередь, связано

с запредельной нагрузкой, харак-
терной не только для арбитраж-
ных судов.
В 2011 г. Арбитражным судом

республики рассмотрено около 37
тыс. арбитражных дел, а также за-
явлений и требований в рамках
дел о банкротстве. Это седьмой
показатель среди всех арбитраж-
ных судов Российской Федера-
ции. По указанным делам в бюд-
жет уплачено 107 млн рублей го-
сударственной пошлины. Еще на
61 млн рублей выдано исполни-
тельных листов на взыскание гос-
пошлины в доход бюджета.
Количество рассмотренных ар-

битражным судом дел в том чис-
ле свидетельствует о степени раз-
вития экономических связей и от-
ношений в том или ином регио-
не.
Мы прекрасно помним состоя-

ние экономики в начале 90-х го-
дов. Общее количество дел рас-
сматриваемых Арбитражным су-
дом Республики Татарстан в 1992
– 1996 годах составлял в среднем
4-5 тыс. С 1997 года начался их
неуклонный рост.
Рассматриваемые арбитражны-

ми судами дела можно условно
разделить на три группы: дела,
возникающие из гражданских
правоотношений; дела, возникаю-
щие из административных право-
отношений; дела о признании
предприятий банкротами.
Первая группа дала наибольшее

количество рассмотренных в 2011
году дел - более 15 тысяч. Только
по этим делам сумма заявленных
исковых требований составила
25,5 млрд рублей. Взыскано по ре-
шениям судов с ответчиков 9,5
млрд рублей.
В связи с отнесением к исклю-

чительной компетенции арбит-
ражных судов корпоративных
споров, в 2011 году продолжился
рост количества рассмотренных
дел этой категории. Рассмотрено
332 дела. Это и споры об обжало-
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ющих в связи с банкротством
предприятий республики, говорит
достаточно давно и открыто. Ка-
кие-то меры в этом направлении
предпринимаются. В частности,
увеличилась активность участия в
процедурах банкротства государ-
ственных органов – как уполно-
моченного органа (ФНС), так и
контролирующего органа (Росре-
естр). Это касается и контроля в
рамках проводимых процедур
банкротства и контроля за дея-
тельностью арбитражных управ-
ляющих. Только за 2011 год и ян-
варь 2012 года 82 арбитражных
управляющих привлечены к ад-
министративной ответственности
в виде штрафа. К пятерым арбит-
ражным управляющим примене-
на мера административной ответ-
ственности – дисквалификация.
Довольно эффективным мето-

дом воздействия на деятельность
арбитражных управляющих явля-
ется возможность взыскания с них
убытков, причиненных ими в ре-
зультате ненадлежащего исполне-
ния обязанностей конкурсного
управляющего.
По одному из дел в пользу Рос-

сийской Федерации с бывшего
конкурсного управляющего Ниж-
некамского коммерческого цент-
ра Герасимова Алексея Николае-
вича было взыскано более 3 млн
рублей убытков. По другому делу
1млн 270 тыс. рублей взыскано с
бывшего конкурсного управляю-
щего Таканышской машинно-тех-
нологической станции Курочкина
Андрея Анатольевича.
Несколько  слов  о большой

группе дел по спорам, возникаю-
щим из административных право-
отношений. Судом в 2011 году
рассмотрено 11 030 таких дел. В
основном это споры, связанные с
применением налогового законо-
дательства (5040), споры, связан-
ные с применением администра-
тивного законодательства (2473),
и споры о взыскании с организа-
ций и граждан обязательных пла-
тежей и санкций (2393 дела). Кро-
ме того, рассмотрено 1025 дел об
оспаривании ненормативных пра-

ков  жилых  домов  с участием
дольщиков по договорам долево-
го строительства. Из 11 таких дел
по 9 судом применены особые
правила банкротства застройщи-
ка, в соответствии с которыми
участники долевого строитель-
ства имеют преимущества перед
другими кредиторами. Речь идет
о следующих должниках – обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью «Бауэр-Казань», «Элит-
Строй», «Пенофлекс-Индеко»,
«Инвестиционно-строительная
компания «Домстрой», «Фирма
«Свей», «Константа», «РеД», «Со-
тарк», а также ОАО «Химстрой».
Всего по этим делам в настоя-

щее время участвуют 488 дольщи-
ков, из которых 89% - физические
лица. Кроме того, несколько со-
тен требований таких дольщиков
о включении в реестр требований
кредиторов находится на рассмот-
рении в суде.
Наибольшее количество таких

дольщиков проходят по делу о
банкротстве ОАО «Химстрой».
Дело осложняется тем, что ука-
занное предприятие осуществля-
ло строительство как в Республи-
ке Татарстан, так и в Удмуртской
Республике, и именно там нахо-
дится большинство так называе-
мых «обманутых дольщиков».
Судебная практика показывает,

что основными причинами банк-
ротства предприятий-застройщи-
ков является несвоевременный
ввод строящихся объектов в экс-
плуатацию, отказ дольщиков (ин-
весторов) от платежных обяза-
тельств в случае нарушения ука-
занных выше сроков, пересмотр
заказчиком в одностороннем по-
рядке договорной цены строяще-
гося помещения. Подобные спо-
ры, как правило, приобретают до-
статочно затяжной и трудоемкий
в плане судопроизводства харак-
тер. В том же деле о банкротстве
ОАО «Химстрой» его участника-
ми в настоящее время являются
более 500 физических и юриди-
ческих лиц.
Арбитражный суд Республики

Татарстан о проблемах, возника-

вании решений органов юриди-
ческих лиц, и споры, связанные с
созданием, реорганизацией и лик-
видацией юридических лиц, и с
принадлежностью акций и долей
участия, установлением их обре-
менений и реализацией вытекаю-
щих из них прав. Фактически это
споры о владении теми или ины-
ми лицами хозяйственных об-
ществ и предприятий, в связи с
чем накал споров при их рассмот-
рении весьма высок.
В истекшем году появились пер-

вые споры, связанные с пересмот-
ром кадастровой стоимости земель-
ных участков и установлением ее в
размере рыночной стоимости. Вла-
дельцы земельных участков, ссыла-
ясь на внесенные изменения в Зе-
мельный кодекс РФ и Федеральный
закон «Об оценочной деятельнос-
ти» и опираясь на отчеты оценщи-
ков, установивших, что рыночная
стоимость их земельных участков
значительно ниже установленной
по состоянию на январь 2011 года
кадастровой стоимости, начали об-
ращаться с соответствующими ис-
ками в арбитражный суд.
Данные споры актуальны еще и

потому, что исходя из кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков определяется ставка земель-
ного налога, поступающего  в
бюджеты муниципалитетов.

 Следующая большая группа
дел – дела о банкротстве. Это дела
социально значимые, от своевре-
менного и качественного разре-
шения которых зависят судьбы
тысяч работников этих предпри-
ятий.
По состоянию на 1 февраля

2012 года в производстве Арбит-
ражного суда РТ находится 958
дел о признании должников бан-
кротами.
Из них в стадии процедуры на-

блюдения – 119 дел, внешнего уп-
равления – 9 дел. По 693 делам не
окончена процедура конкурсного
управления. Дел, по которым вве-
дена процедура финансового оздо-
ровления, в производстве суда нет.
На особом внимании находят-

ся дела о банкротстве застройщи-
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ральные средства в десятки раз
превышающие  взыскиваемую
сумму. Для наглядности скажу,
что если разделить выделяемые
на содержание Арбитражного
суда РТ денежные средства на
количество рассмотренных за год
дел, то расходы бюджета на рас-
смотрение одного дела составят
примерно 6000 рублей. То, что
взыскав с муниципального детс-
кого сада или школы 1 рубль
пени, суд с них в доход федераль-
ного бюджета взыщет еще 500
рублей государственной пошли-
ны, а эта сумма является мини-
мальной при рассмотрении дел в
арбитражном суде, наверное, бу-
дет слабым утешением.
Хочется сказать, что в настоя-

щее время Высшим Арбитраж-
ным Судом РФ внесены в Госу-
дарственную Думу РФ соответ-
ствующие законопроекты, пре-
дусматривающие обязательное
досудебное урегулирование таких
споров и упрощенный порядок их
рассмотрения. Но, наверное, и
некоторым  государственным
органам нельзя доводить право на
судебную защиту до абсурда.
В заключение хочу сказать, что

первые двадцать лет существова-
ния системы арбитражных судов
Российской Федерации свиде-
тельствуют о завоевании ею авто-
ритета и уважения в обществе.
Очень многое за это время сдела-
но. Но останавливаться в разви-
тии ни в коем случае нельзя, по-
лагая, что достигнутого нам хва-
тит надолго.
Полностью присоединяюсь к

словам Председателя Высшего ар-
битражного  суда  РФ Антона
Александровича Иванова на сове-
щании председателей арбитраж-
ных судов России по итогам ра-
боты за 2011 год:

«Каждому из нас надо спросить
себя: готовы ли мы во всех своих
делах основываться на законе, ми-
лосердии и правосудии? Потому
что право быть судьей является
неотъемлемым. Это право нужно
доказывать каждый день».

вовых актов, решений и действий
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления.
Статистика свидетельствует,

что  уменьшается  количество
удовлетворенных требований к
государственным органам. По 842
делам об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов налого-
вых органов требования налого-
плательщиков  удовлетворены
только по 351 делу (41,6%). При
оспаривании ненормативных пра-
вовых актов госорганов и органов
местного самоуправления – удов-
летворено 315 требований, или
30,7%. Только при оспаривании
решений административных орга-
нов о привлечении к администра-
тивной ответственности процент
удовлетворенных  требований
превысил 50% и составил 57%, из
заявленных  1295 требований
удовлетворено 735.
Данные  цифры  приводятся

только потому, что еще некоторое
время назад требования по ука-
занным выше категориям споров
удовлетворялись примерно в 70%
случаях.
Говоря о рассматриваемых су-

дом спорах в сфере публичных
правоотношений и вспоминая о
задачах, стоящих перед судебной
системой по оптимизации судеб-
ной работы, нельзя не остановить-
ся на следующей проблеме.
Желание снизить судебную на-

грузку по рассмотрению дел не
является самоцелью, стремлением
создать комфортные условия для
работы. Необходимость освобо-
дить суды от огромного количе-
ства мелких дел (в большинстве
случаев это требования фискаль-
ных органов о взыскании незна-
чительных сумм недоимок, пеней
и штрафов) – это средство для по-
вышения эффективности судо-
производства, так как у судей по-
явится больше времени для рас-
смотрения более сложных дел, а их
в арбитражном суде достаточно.
Снизить судейскую нагрузку и

привести ее к научно обоснован-
ной можно только двумя путями

– или механически увеличить су-
дейский корпус практически в 4-
5 раз, в реальность которого ве-
рится с трудом, или найти меха-
низмы досудебного урегулирова-
ния споров, а в ряде случаев и
внести изменения в бюджетное
законодательство, позволяющее
списывать безнадежную задол-
женность или мелкие суммы, под-
лежащие взысканию в бюджет,
минуя судебные процедуры.
Приведу примеры. Арбитраж-

ный суд РТ рассматривает тыся-
чи дел по требованиям органов
Пенсионного фонда РФ к различ-
ным организациям и учреждени-
ям. Можно привести несколько
сотен примеров, когда сумма за-
явленных требований не превы-
шает и 100 рублей.
Рекордное требование предъя-

вило управление Пенсионного
фонда РФ по Мамадышскому рай-
ону РТ к исполкому Омарского
сельского поселения того же рай-
она республики. Требование заяв-
лено о взыскании пени 52 копей-
ки (дело № А65-2650/2012). То же
управление Пенсионного фонда
просит суд взыскать с Тулбайской
начальной школы Мамадышского
муниципального района 82 копей-
ки (дело № А65-2562/2012). Таких
заявлений подано еще с десяток,
причем требования предъявляют-
ся, как правило, к школам, детским
садам и исполкомам сельских по-
селений.
Хочется напомнить, что сто-

имость самого бланка исполни-
тельного листа, на котором ра-
ботник суда напечатает о необхо-
димости взыскать в бюджет Пен-
сионного  фонда  52 копейки ,
обойдется федеральному бюдже-
ту в 10 рублей. Стоимость толь-
ко одного конверта – от 50 копе-
ек. А стоимость услуг почтовой
связи по доставке этого конвер-
та – 15 рублей. Учитывая, что суд
должен по такому «делу века»
провести как минимум два судеб-
ных заседания – предварительное
и основное, – только на почтовые
расходы будут потрачены феде-
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говорят результаты социологическо-
го опроса, проведенного в судах
г. Казани.
Учитывая в том числе и это обсто-

ятельство, Управление отчасти изме-
нило общее направление журнала
«Правосудие в Татарстане», сделав
его более ориентированным на граж-
дан. Также Верховным судом рес-
публики и Управлением в конце про-
шлого года принято решение об из-
дании собственной ведомственной
газеты «Суд да Дело», предназначе-
ние которой заключается в доведе-
нии актуальных и, самое главное,
правдивых сведений, касающихся
судов. Управление всецело поддер-
живает также идею о создании соб-
ственной телевизионной передачи.
Что касается статистических дан-

ных о деятельности судов общей
юрисдикции, они заставляют нас об-
ратить внимание на позитивные, а
где-то и негативные процессы в об-
щественной жизни.
Так, в 2011 году сократилось ко-

личество уголовных дел, связан-
ных с изнасилованиями – на 27,3
процента; разбойными нападениями
– на 17,7 процента; убийствами и
иными посягательствами на жизнь
человека – на 4,6 процента; кражами
– на 8,2 процента.
Несмотря на это, криминальная

ситуация, как отмечалось на колле-
гии МВД по РТ, остается тревожной.
Также стало сокращаться количе-

ство трудовых споров. В 2011 году
их было рассмотрено 35 449, что на

лам, а с 1 января 2013 года – и по
уголовным).
Перечень, конечно, не полон, но

даже то, что я назвал, дает безуслов-
ные основания говорить о комплекс-
ности подхода руководства страны к
решению стоящих перед судебной
системой задач.
Вместе с тем социологи отмеча-

ют, что граждане России в целом
плохо знакомы с работой отече-
ственного правосудия, так как ори-
ентируются в большей степени на
постановочные телешоу. По мне-
нию ученых, упрощенная и развле-
кательная форма подачи информа-
ции о судах на телевидении «нано-
сит колоссальный вред авторитету
судей, поскольку… открывает доро-
гу слухам, предрассудкам и обще-
принятым мнениям, дающим иска-
женное представление о состоянии
судов в России». Именно поэтому
мы все кровно заинтересованы в
максимально полной реализации
262-го федерального закона, посвя-
щенного обеспечению открытости
судебной системы, ее ключевой со-
ставляющей – доступной информа-
ции.
Ведь те же социологи, основыва-

ясь на данных опросов, утверждают,
что люди, участвовавшие в том или
ином качестве в судебных процессах,
в целом склонны позитивно оцени-
вать степень открытости судов, а так-
же качество конкретного судебного
разбирательства, работу судей и со-
трудников аппарата суда. Об этом

Четыре года отделяют нас от VII
съезда судей. В активную фазу всту-
пила подготовка к очередному съез-
ду, на котором будут подведены
промежуточные итоги продолжаю-
щегося реформирования судебной
системы, дан новый импульс всем
направлениям ее деятельности. В
этой связи предлагаю Вашему вни-
манию основные результаты рабо-
ты Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан в
2008-2011 годах, а также наше ви-
дение решения перспективных за-
дач.
В первую очередь следует отме-

тить, что указанный период был весь-
ма насыщенным как в плане законо-
дательных инициатив, так и связан-
ных с ними организационных мероп-
риятий. Достаточно назвать в этой
связи федеральный конституцион-
ный закон «О судах общей юрисдик-
ции…», закон о компенсации за на-
рушение права на судопроизводство
в разумный срок, закон о медиации,
закон о дисциплинарном судебном
присутствии. В ноябре прошлого
года подписан закон о бесплатной
юридической помощи. В системе су-
дов общей юрисдикции введена
апелляционная инстанция (с 1 янва-
ря 2012 года – по гражданским де-
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лет, а его уменьшение в общих по-
казателях связано, в первую оче-
редь, с сокращением средств на ка-
питальное строительство. Объясня-
ется это обстоятельство тем, что ос-
новные объекты на территории рес-
публики, предусмотренные Феде-
ральной целевой программой «Раз-
витие судебной системы России на
2007-2012 годы», пришлись как раз
на предыдущие годы. «Пиковые»
же показатели финансирования в
сфере материально-технического
обеспечения в 2009-2010 годах свя-
заны с нашими усилиями в сфере
компьютеризации и информатиза-
ции.
За четыре последних года Управ-

лением приобретено мебели для за-
лов судебных заседаний, кабинетов
судей и приемных на общую сумму
10 млн 696 тыс. рублей. Приобрете-
но автомобилей на общую сумму 11
млн 780 тыс. рублей; компьютерной
техники и серверов на общую сумму
24 млн 834 тыс. Проводимая работа
позволила добиться показателя осна-
щенности компьютерной техникой
почти полностью.
За период между съездами для

районных и городских судов Рес-
публики Татарстан Управлением
построено 5 новых зданий: Авиа-
строительного районного суда го-
рода Казани (площадью 2057,0
кв.м.); Нурлатского районного суда
(площадью 1528,0 кв.м.); Верхов-
ного Суда Республики Татарстан и
Управления (30500,0 кв.м.); Альме-
тьевского городского суда (площа-
дью 6468,0 кв.м.); Приволжского
районного суда города Казани (пло-
щадью 5222,0 кв.м.).
Общая площадь этих зданий со-

ставляет 45 тыс. 775 кв.м. На эти цели
из федерального бюджета было вы-
делено около 1 млрд. рублей капи-
таловложений.
За тот же период проведен комп-

лексный капитальный ремонт зданий
15 судов на общую сумму 96 млн.
рублей.
Во всех судах, нуждающихся в

текущем ремонте, он регулярно про-
водился. Только в 2011 году текущий
ремонт выполнен в зданиях 27 судов.
За 4 года ремонтно-строительных
работ по статье «Текущий ремонт»

Анализируя статданные, мы пере-
считали нагрузку, основываясь на
фактической численности судей,
занятых отдельно в уголовном и
гражданском производстве. Полу-
ченный результат наводит на мысль
о том, что председателям судов
надо серьезно поработать над воп-
росом распределения дел в преде-
лах имеющейся численности. Мож-
но использовать модуль распреде-
ления дел ГАС «Правосудие», тем
более, что в новую его версию вне-
сены положительные коррективы с
учетом поступивших замечаний. К
этому нас подталкивают и измене-
ния, внесенные в процессуальное
законодательство, предусматрива-
ющие использование автоматизи-
рованных средств для решения дан-
ной задачи.
В целом фактическая нагрузка по

гражданским делам составила в
прошлом году 38 дел, по уголов-
ным – всего 5,5, при этом она ста-
бильно снижается, тогда как в граж-
данском производстве – растет и
достаточно интенсивно. Получает-
ся, что судьи, рассматривающие
гражданские дела, загружены в 6
раз больше.
Статистика по отдельным судам:
Вахитовский районный суд: на-

грузка фактическая по уголовным
делам – чуть менее 6, по гражданс-
ким – почти 87 дел в месяц;
Советский районный суд: соответ-

ственно 11 и 67;
Набережночелнинский городской

суд: 8 и 49 дел соответственно.
Переходя к следующему блоку

вопросов, отмечу, что благодаря
усилиям Верховного Суда Россий-
ской Федерации, Совета судей и
Судебного департамента в течение
всего периода мы имели динамич-
ное и ритмичное финансирование.
Механизм доведения лимитов
бюджетных обязательств позволял
нам планировать предстоящие рас-
ходы, производить при необходи-
мости своевременное перераспре-
деление средств между целевыми
статьями.
В период 2008-2011 годов общий

объем финансирования судебной
системы республики значительно
превышал показатели прошлых

6 процентов меньше количества 2010
года. Это в основном дела о восста-
новлении на работе, об оплате тру-
да. Сумма, присужденная к взыска-
нию с работодателей по удовлетво-
ренным искам, составила более 160
млн рублей.
Вместе с тем продолжает увели-

чиваться количество дел, связанных
с жилищными спорами. В 2011 году
их было 39 524. Львиную долю здесь
– 27 000 (или 68 процентов) – состав-
ляют иски о взыскании платы за жи-
лую площадь и коммунальные пла-
тежи. Что, впрочем, неудивительно,
если учесть ситуацию с тарифами на
энергоресурсы, коммунальными ус-
лугами и размерами пенсии наших
граждан.
Также растет количество дел,

связанных с неисполнением кре-
дитных и налоговых обязательств.
В прошедшем году их было рас-
смотрено 39,5 тыс. и 130 тыс. соот-
ветственно.
В период 2008-2011 годов почти в

4 раза увеличилось количество дел,
связанных с защитой прав потреби-
телей в финансово-кредитной сфере,
сфере торговли и услуг. Интересы
лиц, обратившихся в суд за поддер-
жкой, были удовлетворены на сум-
му, превышающую 340 млн рублей.
Бюджеты муниципальных образова-
ний в этой связи стали богаче на 170
млн рублей.
Приведенные цифры – безуслов-

ное свидетельство того, что суд яв-
ляется в современных условиях под-
линным защитником государствен-
ных и частных интересов, цивилизо-
ванным и, самое главное, заслужи-
вающим доверия инструментом раз-
решения споров.
Председатель Верховного суда

Республики Татарстан в своем выс-
туплении озвучил основные цифры,
отражающие деятельность судов об-
щей юрисдикции в 2011 году. Со сво-
ей стороны замечу, что сложившие-
ся ранее тенденции остаются по-пре-
жнему актуальными.
Количество рассмотренных уго-

ловных дел постепенно уменьшает-
ся, количество же гражданских, на-
против, – растет. Достаточно ска-
зать, что в 2011 году их рассмотре-
но в 2 раза больше, чем в 2007 году.
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ря уже о том, что заработная плата
работников аппарата суда находит-
ся у критически низкой отметки,
она ниже зарплаты работников за-
конодательной и исполнительной
власти. При этом очевидно, низкий
уровень оплаты труда, отсутствие
каких бы то ни было социальных
льгот, повышенная нагрузка влия-
ют на возможности подбора и со-
хранения кадров.
Полагаю, судейское сообщество

и Судебный департамент – на фоне
повышения заработной платы в
других ведомствах – должны пред-
принять очередную попытку по ре-
шению этой жизненно необходи-
мой проблемы.
Что касается организационного

обеспечения деятельности судов,
отмечу, что в ноябре 2011 года в Го-
сударственный Совет республики
направлен законопроект, предус-
матривающий упразднение 5 мало-
составных судов Республики Та-
тарстан – Атнинского, Кайбицкого,
Новошешминского и Тюлячинско-
го. Добиться столь незначительно-
го количества упраздняемых судов
помогли оперативно предпринима-
емые Верховным судом республи-
ки и Управлением меры по перево-
ду вакантных должностей судей в
суды с наибольшей нагрузкой.
В течение всего периода Управ-

лением, судами республики осуще-
ствлялась активная результативная
работа по реализации задач, связан-
ных с надлежащим исполнением
Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о де-
ятельности судов в Российской Фе-
дерации». Принимая во внимание
тот факт, что анализ его исполне-
ния мною неоднократно приводил-
ся на конференциях и совещаниях
судей. Скажу только одно - этот за-
кон сегодня исполняется в полном
объеме!
В 2011 году в Интернет-прием-

ные судов поступило и обработано
1697 обращений. Число посетите-
лей сайтов составило около 600
тыс. человек. Больше всего посети-
телей у Вахитовского районного
суда (91 066), Советского районно-
го суда (62 432), Набережночелнин-
ского городского суда (50 763).

выполнено более чем на 91 млн руб-
лей.
Произошли качественные и коли-

чественные изменения в сфере вне-
дрения современных технологий в
инфраструктуру связи, компьютер-
ных коммуникаций и создания но-
вых автоматизированных рабочих
мест, оснащения судов средствами
защиты, учета расходов на комму-
нальные нужды. Для достижения
намеченных целей нам удалось обес-
печить финансированием развитие
этих направлений в сумме 35 млн
рублей.
Работа по совершенствованию

технической оснащенности судов
будет продолжаться и в дальней-
шем. Для реализации намеченных
планов по обновлению и содержа-
нию систем охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, мон-
тажу оборудования автоматическо-
го пожаротушения, систем контро-
ля доступа и турникетов, металло-
детекторов, дальнейшего оснаще-
ния залов и судей кнопками и бре-
локами тре-вожной сигнализации
предусмотрено выделение более
11 млн рублей.
В текущем году, накануне при-

нятия очередной программы разви-
тия судебной системы, мы плани-
руем завершить комплексный ре-
монт здания Сармановского район-
ного суда с одновременным пере-
водом теплоснабжения на автоном-
ное газовое отопление, приступить
к комплексному ремонту Елабуж-
ского городского суда, подготовить
проектно-сметную документацию
для замены инженерных систем
жизнеобеспечения Мензелинского
районного суда. Планируется пере-
вести на автономное газовое ото-
пление здание Алексеевского рай-
онного суда.
Кроме того, намечаем произвести

ремонтные работы в зданиях 30 су-
дов. То есть, содержанию зданий в
надлежащем состоянии уделяется
постоянное внимание. Во многих
районах здания судов и их интерье-
ры не уступают зданиям админист-
раций.
В связи с изменением норматив-

ных требований особое внимание
будет уделяться состоянию конвой-

ных помещений и камер для под-
судимых, а также обустройству
комнат для хранения вещественных
доказательств и пандусов для дос-
тупа маломобильных групп населе-
ния в здания судов. На эти цели
предусмотрено выделение из феде-
рального бюджета около 13 млн
рублей. Однако для того, чтобы по-
крыть наши потребности этих
средств явно недостаточно – будем
добиваться выделения дополни-
тельных.
Завершая анализ показателей, свя-

занных с финансированием, отмечу,
что стоимость основных средств в
оборудования выросла с 59 млн руб-
лей в 2008 году до 129 млн рублей в
2011, транспортных средств с 26 до
35 млн, а всего с учетом жилых и не-
жилых помещений, сооружений су-
дов с 409 млн рублей до 739 млн руб-
лей.
Можно утверждать, что основные

потребности судов в материально-
технических ресурсах Управлением
удовлетворены.
Как и в предыдущие годы, в зоне

нашего особого внимания находи-
лись вопросы социальной защиты
работников судебной системы: 370
федеральных судей, 182 мировых
судей и 1071 государственного
гражданского служащего.
В рамках государственных кон-

трактов за четыре года для судей,
членов их семей, работников аппа-
ратов судов выделено и приобрете-
но 372 санаторно-курортных путе-
вки. Улучшены жилищные условия
15 человек на общую сумму 19 млн
690 тыс. рублей (12 судей+2 работ-
ника аппарата+1 субсидия).
После подписания в истекшем

году регламента взаимодействия с
Министерством здравоохранения
республики и страховыми компани-
ями были проведены профилакти-
ческие осмотры всех судей районных
и городских судов, мировых судей и
судей Верховного суда. А желающим
– и исследования крови на онкомар-
керы.
Одновременно не могу не выра-

зить озабоченность очевидной не-
соразмерностью оплаты труда ра-
ботников аппарата той нагрузке, с
которой они имеют дело. Не гово-
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новременно и на участках мировых
судей. Мы реализуем процедуру
обратного подтверждения и на-
правления посредством электрон-
ной почты процессуальных доку-
ментов. На выходе получим как
удобство в извещении граждан и
организации, так и более чем трид-
цатикратную экономию бюджет-
ных средств.
Кроме того, Управление в опыт-

ном режиме совместно с некоторы-
ми судами обеспечило гражданам
возможность оплаты государствен-
ной пошлины непосредственно в
здании суда. В ближайшем буду-
щем распространим эту уже снис-
кавшую одобрение людей практи-
ку по всем судам.
Реализация наших планов пред-

полагает – по ряду пунктов – про-
дуктивное, а главное, результатив-
ное сотрудничество, взаимодей-
ствие судебной системы с органа-
ми государственной власти респуб-
лики в сфере развития информаци-
онных технологий.
Подводя итог, скажу, что Управ-

лением проведена значительная ра-
бота по всем направлениям органи-
зационного обеспечения деятель-
ности районных и городских судов
Республики Татарстан. На повест-
ке дня новые задачи:

– включение в новую целевую
программу развития судебной сис-
темы.

– разработка и реализация комп-
лексных мер по повышению эффек-
тивности организации деятельнос-
ти судов с учетом развития инфор-
мационных технологий;

– создание единого информаци-
онного пространства судов общей
юрисдикции и мировых судей;

– обеспечение финансирования
строительства новых зданий судов
республики – Нижнекамского, Бал-
тасинского, Рыбно-Слободского,
Чистопольского судов и проведе-
ние капитального и текущего ре-
монта существующих;

– улучшение состояния конвой-
ных помещений и камер для под-
судимых, обустройство архивов,
комнат для хранения вещественных
доказательств и приемных.

невную деятельность судов, что
позволит обеспечить прозрач-
ность деятельности работников
аппарата суда, а также контроль
над соблюдением установленных
сроков рассмотрения обращений.
Управление одним из первых в

России во всех судах республики
установило аппаратно-программ-
ную систему защиты информации
«Кольчуга-Юпитер» и сегодня мы
можем сказать, что повсеместно
функционирует защищенная ве-
домственная сеть, которая позволя-
ет в полной мере использовать воз-
можности двух разработанных Уп-
равлением дополнительных моду-
лей к подсистеме «Судебное делоп-
роизводство».
Первый из них позволяет при

передаче любого дела или матери-
ала от одной судебной инстанции
к другой обойтись простым копи-
рованием информации в базу дан-
ных суда-адресата. Это значитель-
но снижает время, необходимое на
повторный ввод информации. Мо-
дуль в настоящее время нами ус-
тановлен и используется в отделах
судопроизводства Верховного
суда Республики Татарстан, в разы
сократив трудозатраты работни-
ков!
Второй модуль позволяет прак-

тически в режиме реального време-
ни анализировать основные пока-
затели деятельности судов. С дру-
гой стороны, он дает возможность
выполнять произвольные запросы
по базам данных судов в удаленном
режиме, что снизит нагрузку судов,
связанную с выполнением поруче-
ний вышестоящих судебных ин-
станций. Это настоящий информа-
ционно-технологический прорыв в
организационном обеспечении су-
дов.
С апреля этого года мы запус-

каем систему СМС-оповещения
граждан как альтернативу судеб-
ным повесткам. Первоначально
планируется запустить СМС-изве-
щение участников гражданского
судопроизводства, поскольку ста-
тья 113 ГПК РФ разрешает иные
способы извещения участников
процесса. Запуск СМС-оповеще-
ний планируется осуществить од-

Количество посетителей Интер-
нет-страниц, увеличение обраще-
ний в Интернет-приемные судов
свидетельствует о возрастающем
интересе к сайтам судов, а значит,
их востребованности.
Ведется активная работа по усо-

вершенствованию сайта суда и сво-
евременному размещению актуаль-
ной информации в Авиастроитель-
ном, Азнакаевском, Бугульминс-
ком, Набережночелнинском, Нур-
латском, Московском и Советском
судах.
В русле повышения эффективно-

сти организации деятельности су-
дов строилась работа Управления
по дальнейшему внедрению инфор-
мационных технологий. Благодаря
поддержке руководства Верховно-
го суда и Совета судей республи-
ки, Министерства информатизации
и связи нами подготовлена развер-
нутая программа действий, которая
предусматривает в том числе ме-
роприятия по созданию единого
портала судов общей юрисдикции
республики, интеграцию баз дан-
ных судов, а также разработку ряда
внутренних модулей ГАС «Право-
судие».
В настоящее время все суды Рес-

публики Татарстан используют в
работе государственную автомати-
зированную систему Российской
Федерации «Правосудие». В целях
совершенствования этой системы
по поручению Судебного департа-
мента разрабатывается новый ком-
плекс программ, позволяющих ана-
лизировать и интегрировать дан-
ные, возникающих в процессе су-
дебного делопроизводства.
Вместе с тем ряд задач можно ре-

шить уже сегодня собственными
силами на базе имеющейся систе-
мы и предоставить Верховному
суду республики, районным и го-
родским судам, населению ряд но-
вых, продиктованных временем
сервисов информационно-справоч-
ного характера. Наши первоочеред-
ные мероприятия:

– отказ от бумажных носителей
для учетно-статистических карто-
чек и журналов;

– внедрение систем электрон-
ного документооборота в повсед-
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шенных проблем, одной из которых
является соблюдение сроков рас-
смотрения гражданских дел.
Исходя из статистических дан-

ных вроде бы все у нас неплохо.
За истекший год с нарушением

сроков рассмотрены районными су-
дами 0,5%, или 564 гражданских
дела, тогда как в 2010 году данный
показатель составлял 0,8%, или 971
дело, то есть общее количество и
доля таких дел уменьшились.
У мировых судей статистические

показатели еще лучше: если в 2010
году из всех рассмотренных дел ми-
ровыми судьями с превышением
сроков было рассмотрено 0,05%
дел (163 дела), то в 2011 году коли-
чество случаев рассмотрения дел с
превышением установленных сро-
ков сократилось до 0,04% (132
дела).
Вместе с тем мы не склонны вда-

ваться в эйфорию.
Каждый, даже единичный слу-

чай такого нарушения должен вос-
приниматься нами как экстраорди-
нарное событие. Именно такое
субъективное отношение к пробле-
матике сроков должно быть сфор-
мировано у каждого судьи.
Но практика свидетельствует об

обратном. Так, по состоянию на 1
января 2012 года в производствах
районных и городских судов про-

очевидный рост на 4% относитель-
но показателей 2010 года. При этом
по сравнению с показателями 2010
года увеличилось на 3% количество
дел по исковым производствам: 68
879 дел против 52 990 дел в 2010
году.
В Верховный суд Республики Та-

тарстан за истекший 2011 год по-
ступило 15 790 дел, что на 6,4%
больше, чем в 2010 году. Из посту-
пивших дел 15 290 дел окончены
производством. Только за после-
дние четыре года количество дел
увеличилось почти вдвое.
Заметные изменения происходят

в структуре рассматриваемых суда-
ми споров.
Так, за последние несколько лет

увеличилось более чем в 5 раз ко-
личество социальных споров; в 3,5
раза возросло количество исков о
взыскании денежных средств по
договорам займа, кредитным дого-
ворам; в 2 раза - о защите чести, до-
стоинства, деловой репутации.
Таким образом, наблюдается

продолжающаяся из года в год тен-
денция к повышению числа обра-
щений граждан и иных субъектов
в суды общей юрисдикции, в том
числе мировым судьям, за защитой
своих нарушенных или оспаривае-
мых прав и законных интересов.
Много еще в нашей работе нере-

Всего за 12 месяцев 2011 года в
суды республики районного и го-
родского звена поступило 117 149
заявлений, окончено производ-
ством 115 575 гражданских дел. По
обоим показателям зафиксирован
рост более чем на 4% по сравнению
с 2010 годом.
За тот же период на 11% увели-

чилось количество дел, разрешен-
ных в порядке искового производ-
ства, и выросло на 24% количество
дел из публичных правоотноше-
ний, то есть той категории дел, ко-
торые, представляя наибольшую
социальную значимость, вызывают
наибольшие сложности в судебной
практике.
Если в 2010 году в порядке ис-

кового производства было рассмот-
рено 68 216 дел и 3626 дел из пуб-
личных правоотношений, то в 2011
году эти показатели составили 76
815 и 4800 дел соответственно.
В 2011 году мировыми судьями

производство окончено по 328 164
гражданским делам, наблюдается
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сационной инстанции в 2011 году
11 577 решений без изменения ос-
тавлены 9407.
Такой показатель качества рас-

смотрения гражданских дел район-
ными судами сохраняется стабиль-
но в течение последних лет.
Без отмен в 2011 году отработал

1 суд – Атнинский, имевший незна-
чительное количество обжалован-
ных решений – всего лишь 4.
Высокий показатель качества ре-

шений (свыше 85%) показали такие
суды, как Агрызский (84%,), Аксу-
баевский (93%), Актанышский
(85%), Арский (91%), Заинский
(85%), Мензелинский (90%), Мус-
люмовский (87%), Рыбно-Слобод-
ский (87%), Ютазинский (85%).
Отметим для справедливости,

что деятельность перечисленных
судов не отличается высоким уров-
нем приходящейся на них нагруз-
ки, но это обстоятельство не ума-
ляет их достоинство в отношении
к своей работе.
При значительной (выше средне-

республиканской) нагрузке по
гражданским делам и большом ко-
личестве обжалования хорошие по-
казатели качества работы (стабиль-
ность решений свыше 80%) пока-
зали: Нижнекамский – 86% из 675
решений, Московский – 86 % из 380
решений, Ново-Савиновский – 85%
из 669 решений, Зеленодольский –
82% из 426 решений.
Нельзя не выделить работу На-

бережночелнинского городского
суда, при значительном количестве
обжалованных решений (1868)
имеющего неплохое качество ре-
шений стабильностью свыше 80%.
У 34 судей республики при на-

личии обжалованных решений не
имелось ни одного случая их отме-
ны или изменения.
Есть суды, которые существен-

но улучшили показатели работы по
сравнению с прошлым годом: Аг-
рызский, Алькеевский, Ютазинс-
кий, Рыбнослободский, Спасский.
Это не может не радовать.
Следует сказать и о тех судах, ка-

чество работы которых заметно
хуже республиканских: Кайбицкий
(60%), Камско-Устьинский (64%),
Верхне-Услонский (68%).

ются и рассматриваются отдельно,
приостанавливая производство по
одному делу до рассмотрения дру-
гого, что приводит к увеличению
сроков рассмотрения гражданских
дел.
Нельзя не отметить функциони-

рование, начиная с 1 января 2012
года, апелляционного пересмотра
не вступивших в законную силу су-
дебных постановлений по первой
инстанции всех судов общей юрис-
дикции, при этом вводится новый
подход к пересмотру таких судеб-
ных постановлений, что, разумеет-
ся, не может не радовать суды пер-
вой инстанции. Я имею в виду не-
возможность (по основной массе
нарушений) возврата дела на новое
рассмотрение. Но это, как обычно,
лишь «верхушка айсберга», лишь
видимая часть тех нововведений, с
которыми мы уже начали сталки-
ваться в своей работе. Вопросов на
данном переходном этапе, как и
следовало ожидать, больше, чем от-
ветов на них. Много юридических
нюансов, которые будут разреше-
ны только в результате последую-
щей деятельности нашими совмес-
тными стараниями и усилиями. В
этой связи хочу заметить, что Вер-
ховным Судом Российской Федера-
ции планируется не позднее 1 квар-
тала текущего года принять Поста-
новление Пленума по вопросам
апелляционного производства, и,
надеюсь, основные проблемные
моменты будут в нем затронуты.
В вопросе качества работы ми-

ровых и федеральных судей по рас-
смотрению гражданских дел стати-
стика указывает на относительную
стабильность их показателей.
По мировым судьям по апелля-

ционной статистике стабильность
решений составила 91% и суще-
ственно превысила прошлогодний
показатель в 80%.
Из обжалованных в апелляцион-

ном порядке 7983 решений миро-
вых судей отменены или изменены
были 9% (или 744 решения).
Применительно к районным и

городским судам республики ста-
бильность их решений по итогам
кассации выразилась в 81%.
По результатам проверки в кас-

должали находиться без рассмотре-
ния 1453 гражданских дела сроком
от трех месяцев до одного года и
70 дел - сроком более одного года.
На тот же период в производстве

мировых судей с превышением ме-
сячного срока находились без раз-
решения 205 дел, из них продолжи-
тельностью от трех месяцев и до
одного года - 53, от года до двух
лет - 2 дела.
Как показывает анализ, в боль-

шинстве случаев превышение уста-
новленных сроков рассмотрения
гражданских дел происходит по
причине назначения различных эк-
спертиз, направления судебных по-
ручений, приостановления произ-
водств до рассмотрения других
гражданских дел или в связи с ро-
зыском ответчиков, то есть при на-
личии формально процессуального
оправдания, но в силу субъектив-
ных факторов.
Возьмем те же судебные экспер-

тизы. Зачастую длительность рас-
смотрения дел обусловлена един-
ственно тем, что, назначая соответ-
ствующую экспертизу, судьи не
выясняют предварительно у экс-
пертного учреждения, которому
поручают производство эксперти-
зы, возможность ее проведения, не
согласовывают вопросы, не пред-
ставляют необходимые документы
и материалы, требуемые для про-
ведения экспертизы.
Представляется, что в целях про-

ведения экспертизы в наиболее ко-
роткие сроки судам при ее назна-
чении целесообразно запрашивать
необходимые сведения у руководи-
теля экспертного учреждения, в ко-
тором предполагается ее производ-
ство.
Для предупреждения длительно-

го срока проведения экспертиз и за-
держки направления в суд заклю-
чений судьям необходимо осуще-
ствлять контроль за деятельностью
экспертов путем направления в уч-
реждения писем и телефонограмм.
Часто в производстве районного

суда находятся однородные, взаи-
мосвязанные между собой дела, по
которым участвуют одни и те же
граждане, однако эти дела судьями
в одно производство не объединя-
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дя из статьи 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, то есть
по нормам предоставления, если
администрация – то из статьи 89
Жилищного кодекса Российской
Федерации, то есть равноценное по
площади.

3. Критерии равноценности – од-
новременно по общей и жилой пло-
щади, по количеству комнат.

4. Обеспечение жильем детей-си-
рот – вне очереди сразу по оконча-
нии периода нахождения в соци-
альных учреждениях, то есть в лю-
бом социальном учреждении, даже
если после этого продолжает учить-
ся в каком-либо учебном заведении.
Определенное недоумение вызы-

вает качество рассмотрения дел об
установлении фактов, имеющих
юридическое значение.
Судами не всегда выяснялось,

порождает ли факт, об установле-
нии которого просит заявитель,
юридические последствия для это-
го лица, не связано ли установле-
ние факта с разрешением спора о
праве, подлежащего рассмотрению
в порядке искового производства.
Учитывая, что данные дела не дол-
жны представлять особой сложно-
сти при их рассмотрении, вместе с
тем по данной категории были от-
менены в кассационном порядке по
мотиву наличия спора о праве на
наследственное имущество, в час-
тности, решения по заявлениям об
установлении факта принятия на-
следства, об установлении факта
владения и пользования имуще-
ством на праве собственности.
Имеют место случаи злоупотреб-

ления судами институтом исправ-
ления описок в целях устранения
судебных (сущностных) ошибок.
Одним из проблемных момен-

тов, влияющих на качество нашей
работы является культура судопро-
изводства. К данной теме возвраща-
емся вновь и вновь. Это касается
случаев внесения в судебные поста-
новления исправлений шариковой
ручкой, некачественного изготов-
ления текстов судебных актов. Не-
редко к материалам дела подшива-
ются копии документов столь пло-
хого качества, что невозможно уяс-
нить их содержание.

Отрицательная динамика про-
слеживается в работе таких судов,
как Балтасинский, Кировский, Кук-
морский. При этом качество рабо-
ты указанных судов при показате-
ле 72-78% заметно уступает сред-
нереспубликанским.
Серьезную нашу обеспокоен-

ность вызывает работа Сармановс-
кого районного суда, по которому
низкий (в пределах 70%) показа-
тель качества рассмотрения граж-
данских дел сохраняется в течение
последних четырех лет. По итогам
2011 года данный показатель так и
не изменился и составил 70%.
Остановлюсь вкратце на типич-

ных нарушениях норм права, по-
служивших основанием для пере-
смотра судебных решений.
Как показывает практика, регу-

лярно допускается судами непра-
вильное применение норм процес-
суального закона (нерассмотрение
судами части исковых требований,
несоответствие мотивировочной и
резолютивной частей решения).
Распространены ошибки в приме-

нении норм, регулирующих заемные
и кредитные обязательства, а также
договоров, обеспечивающих испол-
нение названных обязательств.
Несмотря на то, что имеется

сформировавшаяся практика судов
общей юрисдикции, в том числе
Президиума Верховного суда Рес-
публики Татарстан, о несоответ-
ствии Закону Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей»
условий кредитного договора об
уплате заемщиком комиссий за ве-
дение ссудного счета и выдачу кре-
дита, в 2011 году судами принима-
лись решения об отказе в удовлет-
ворении требований о признании
таких условий недействительными
и взыскании уплаченной комиссии.
Определенные трудности вызы-

вает у судов разрешение вопросов
о возможности взыскания процен-
тов за пользование займом за пре-
делами срока, на который заключен
договор займа.
Не всегда правильно суды разре-

шают вопрос о том, в счет возврата
долга или уплаты процентов необ-
ходимо засчитывать поступившие
от должника денежные средства.

Определенную сложность для су-
дов представляют жилищные спо-
ры, обусловленные вопросами о ра-
сторжении договора найма жилого
помещения, приватизацией жилых
помещений в общежитиях, вопроса-
ми определения нуждаемости в
улучшении жилищных условий.
Необходимо обратить внимание

на то, что, несмотря на сложившу-
юся судебную практику по вопро-
сам о расторжении договора найма
жилого помещения, приватизации
жилых помещений в общежитиях,
некоторыми судами и в 2011 году
не учитывались положения ни Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации, ни правовой позиции Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции, изложенной в Постановлении
Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 2 июля 2009
года № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике
при применении Жилищного ко-
декса Российской Федерации».
По делам, связанным с привати-

зацией жилых помещений в обще-
житиях, одним из существенных
обстоятельств для разрешения спо-
ра является вопрос о времени все-
ления и приобретения права граж-
данином на жилое помещение в
общежитии – до или после перехо-
да государственного или муници-
пального предприятия, учрежде-
ния, владеющего общежитием, в
иную форму собственности.
Несколько моментов, относя-

щихся к жилищным спорам, под-
твержденные позицией Верховно-
го Суда Российской Федерации по
конкретным делам.

1. При разрешении спора о вы-
селении бывшего члена семьи соб-
ственника право пользования жи-
лым помещением может быть со-
хранено за матерью несовершенно-
летнего ребенка, что обосновыва-
ется через позицию преимуще-
ственного обеспечения интереса
ребенка.

2. При разрешении спора о вы-
селении в связи со сносом жилья
вопрос о критериях равнозначнос-
ти решается в зависимости от того,
кто инициирует вопрос. Если сам
выселяемый гражданин – то исхо-
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Возвращение искового заявле-
ния по данному основанию воз-
можно лишь в том случае, когда до-
судебный порядок разрешения спо-
ра предусмотрен законом как обя-
зательный.
Достаточно широко применяет-

ся судами республики институт ос-
тавления искового заявления без
движения.
При этом нередко, вынося опре-

деления об оставлении исковых
требований без движения по осно-
ванию невыполнения тех или иных
процессуальных требований, судьи
зачастую требуют предоставления
доказательств, на которые истец не
ссылается в обоснование своих тре-
бований и которые не подлежат
сбору в ходе рассмотрения дела по
существу.
В этой связи следует напомнить

всем позицию Европейского Суда
по правам человека, сформулиро-
ванную в решении по делу «Новая
газета в Воронеже против Россий-
ской Федерации», о том, что имен-
но суды, реализуя продиктованную
целями осуществления правосудия
возможность разумного отступле-
ния от принципа состязательности,
не только вправе, но и должны ока-
зывать наиболее слабой стороне
спора активное содействие в сборе
необходимых доказательств.
Подводя итог анализу причин от-

мены определений районных и го-
родских судов Республики Татар-
стан в 2011 году, необходимо от-
метить, что, как и в 2010 году, при-
веденные ошибки в большинстве
случаев были элементарными, выз-
ваны неправильным применением
процессуальных норм, которые
четко и определенно сформулиро-
ваны законодателем, не предпола-
гают какой-либо неясности в их
толковании и понимании. Это в
свою очередь наводит на выводы о
невнимательном изучении и сла-
бом знании норм Гражданского
процессуального кодекса Российс-
кой Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

В 2011 году в Республике Татар-
стан судами рассмотрено всего 162
206 административных дел: 142 662

ЧАСТНЫЕ ЖАЛОБЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Увеличение происходит не толь-
ко по количеству кассационных жа-
лоб и протестов на решения, но и по
количеству дел по частным жалобам
и представлениям на определения.
Так, за анализируемый период в

кассационном порядке Верховным
судом республики рассмотрено
3713 гражданских дел по частным
жалобам и представлениям на оп-
ределения федеральных судов, из
которых лишь 2393 определения
оставлены без изменения. В про-
центном соотношении эта цифра
равна 64%. Показатель такой же,
как и в 2010 году.
Следует обратить внимание на

работу судов, показатели которых
существенно ниже даже вышеназ-
ванных данных. Это следующие
суды: Агрызский - 42%, Алексеев-
ский - 46%, Камско-Устьинский -
40%, Кукморский - 16%, Рыбно-
Слободский - 29%, Сармановский
- 45%, Чистопольский - 42%, Юта-
зинский - 46%.
Имеются и положительные при-

меры. Так, при немалом количестве
принятых и обжалованных опреде-
лений их стабильность составляет:
85% у Мензелинского районного
суда; 76% у Лениногорского город-
ского суда; 76% у Нижнекамского
городского суда; 75% у Зеленодоль-
ского городского суда.
Существуют типичные для мно-

гих судов ошибки.
Нередки случаи неправильного

определения подведомственности
споров.
Применительно к вопросам под-

судности следует отметить нега-
тивную тенденцию по передаче
дел, принятых судом к своему про-
изводству, в другие суды. Имели
место случаи, когда суды допуска-
ли споры о подсудности вопреки
требованиям пункта 4 части 2 ста-
тьи 33 ГПК РФ.
Следует отметить распростра-

ненную, но ошибочную практику
районных судов, обусловленную
возвратом исковых заявлений по
мотиву несоблюдения при их пода-
че досудебного порядка урегулиро-
вания спора.

дела мировыми судьями и 19 544
дела федеральными судьями. Для
сравнения, в 2010 году мировыми
судьями рассмотрено 141 265 адми-
нистративных дел, федеральными
судьями – 16 216 дел (всего –
157 481), т.е. количество рассмот-
ренных административных дел воз-
росло на 2,9 %.
Из рассмотренных мировыми су-

дьями в 2011 году административ-
ных дел в районные суды обжало-
ваны и опротестованы 4036 дел, из
которых отменены и изменены
24,1% (973). В 2010 году районны-
ми судами отменены и изменены
22,3% (966) из 4323 обжалованных
постановлений мировых судей.
В 2011 году обжаловано и опро-

тестовано в Верховный суд Респуб-
лики Татарстан в порядке ст.30.9
КоАП РФ 2404 судебных постанов-
ления и решения. Из них отменено
418, изменены 94, что составляет
17,4% и 3,9% соответственно; в по-
рядке надзора пересмотрены 1198
постановлений и решений, из них
отменены 132, изменены 22, что со-
ставляет 11% и 1,8% соответствен-
но.
Как видим, наблюдается посту-

пательное возрастание количества
дел об административных правона-
рушениях. В то же время продол-
жает снижаться показатель каче-
ства принимаемых судебных актов.
Процент отмененных и изменен-
ных судебных постановлений про-
должает оставаться на уровне 24%
в среднем по республике.
Почему же так происходит? На-

прашивается простой и печальный
вывод: нет спроса за низкое каче-
ство работы. Если бы суды показы-
вали такую стабильность по уго-
ловным и гражданским делам, это
было бы поводом для серьезного
разговора и принятия соответству-
ющих мер. В случае отмены или
изменения по делу об администра-
тивном правонарушении судья по-
лагает, что это не отразится на его
общих показателях качества.
Вот мы контролируем так назы-

ваемые «пьяные дела», строго спра-
шиваем за них. В результате наблю-
дается серьезное отношение к ним

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ
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и единообразие подходов к рас-
смотрению этих дел, и, как след-
ствие, – минимальное количество
пересмотренных дел данной кате-
гории.
Считаю, что многим судьям пора

менять подходы и требования в це-
лом к рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях.
Относиться к рассмотрению дел се-
рьезно только с учетом того, нахо-
дятся они на контроле или нет, не-
допустимо. Уверяю вас, спрос ста-
нет строже. Ведь, несмотря на то,
что уголовные и гражданские дела
рассматриваются нами как приори-
тетные, дела об административных
правонарушениях касаются также
значительного круга лиц и зачас-
тую имеют большой общественный
резонанс. Стоит вспомнить о тра-
гедиях с пожарами, о «дорожных
войнах», о проблемах с санэпиде-
миологией. Когда случается что-то
резонансное, все оглядываются на
суд, вспоминают, какие ранее им
принимались решения в отношении
виновных в случившемся. И мы не
должны краснеть за наши слишком
лояльные решения. Ответствен-
ность всегда должна быть адекват-
на содеянному.
Подводя итог хотелось бы отме-

тить, что, несмотря на отмеченные
мною негативные моменты, суды
республики в целом справляются с
выполнением задач по своевремен-
ному и правильному рассмотрению
гражданских дел, дел об админис-
тративных правонарушениях.
Я еще раз прошу всех сознатель-

но и социально ответственно отно-
ситься к работе. Ведь сущность су-
дебной системы определяется тем,
насколько эффективно она защи-
щает и восстанавливает те соци-
альные ценности, которые провоз-
глашаются Конституцией России.
Думаю, все осознают, что мы жи-

вем не только сегодняшним днем,
но и будущим. Каждый день нашей
работы становится историей и зак-
ладывает основу для дальнейшего
развития не только судебной сис-
темы, но и всего общества. И это -
благородная и, главное, посильная
задача.

но судить хотя бы по объему посту-
пающих уголовных дел и количе-
ству подсудимых. Так, в течение
всего прошлого года в Верховном
суде РТ рассматривалось с участи-
ем присяжных заседателей 250-ти
томное дело челнинского ОПС
«Боксеры», количество подсуди-
мых по которому составляет 32 че-
ловека. Также в конце 2011 года к
нам поступило дело о многомилли-
онном финансовом мошенниче-
стве, объем этого уголовного дела
составляет уже 666 томов!
Переходя к итогам работы за ис-

текший год в нашей республике,
хочу отметить, что подавляющее
большинство уголовных дел в от-
чётном периоде судами Татарста-
на рассмотрено в установленные
законом сроки, меры пресечения в
виде заключения под стражу и сро-
ки их продления, как правило, из-
бирались и продлевались обосно-
ванно, с соблюдением действующе-
го законодательства.
За истекший период судебной

коллегией по уголовным делам
Верховного суда РТ рассмотрены в
кассационном порядке 10 737 уго-
ловных дел и материалов, то есть
на 22% больше, чем в прошлом
году (в 2010 году – 8008).
Имеются и первые результаты

апелляционного рассмотрения ма-
териалов Верховным судом РТ. Их

В истекшем 2011 и в наступив-
шем 2012 году судебная система
Татарстана не раз привлекала к себе
внимание не только со стороны ру-
ководства республики, в состав ко-
торого входят и профессиональные
юристы, но также со стороны татар-
станской общественности. Нередко
такой интерес к нашей работе был
связан с отдельными и не самыми
типичными решениями, при этом
он повлёк за собой негативную
оценку кропотливой работы всего
судейского сообщества.
С другой стороны, неоднократ-

ное изменение российского законо-
дательства в сфере уголовного су-
допроизводства в 2011 году и про-
должающееся реформирование су-
дебной системы неизбежно затра-
гивали каждого из нас, заставляли
перестраиваться и учиться работать
в новых условиях, в режиме неиз-
бежно повышающейся нагрузки на
судей и возрастающей ответствен-
ности за принятые ими решения.
О росте нагрузки судебной сис-

темы Татарстана в 2011 году мож-

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ РТ

О РАССМОТРЕНИИ
СУДАМИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

М.В. БЕЛЯЕВ,
заместитель председателя

Верховного суда Республики
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более 20 уголовных дел, разрешен-
ных каждым из этих судей.
Не было отменено ни 1 обжало-

ванного приговора постановлен-
ного судьями: Ашаевой Ю.Д., Гав-
риловым В.В., Ризвановой Л.А.,
Муратшиным М.Р.; Горшуновым
С.Г., Сибгатуллиной Ф.Г. и Григо-
рьевой Ф.Б., при этом у каждого
перечисленного судьи было обжа-
ловано 10 и более приговоров.
Данные сведения свидетель-

ствуют о том, что большинство
уголовных дел разрешаются суда-
ми в строгом соответствии с уго-
ловным и уголовно-процессуаль-
ным законодательством.
Как видно из статистических

данных, в 2011 году с направлени-
ем дела на новое судебное рас-
смотрение отменены приговоры в
отношении 186 лиц, обжаловав-
ших судебные решения, в 2010
году - в отношении 178 лиц. Дан-
ный показатель остается относи-
тельно стабильным.
Основаниями отмены пригово-

ров были:
- несоответствие выводов суда,

изложенных в приговоре, факти-
ческим обстоятельствам дела -
36%, в 2010 году этот показатель
составил 31%;

- нарушение уголовно-процес-
суального закона - 33%, так же, как
и в 2010 году;

- неправильное применение уго-
ловного закона - 21%, в 2010 году
- 23%;

- несоответствие назначенного
по приговору наказания тяжести
преступления – 10%, в 2010 году -
13%.
Последний показатель свиде-

тельствует о постепенном умень-
шении количества отмен пригово-
ров из-за несправедливости назна-
ченного наказания.
Актуальным остается вопрос от-

мены обвинительных приговоров
с прекращением производства по
делу, который фактически означа-
ет незаконное осуждение.
В 2011 году с полным прекра-

щением уголовного дела отмене-
ны приговоры в отношении 20 лиц.

евский и Муслюмовской - на 16%;
Мензелинский - на 14% (с 86% до
100%); Камско-Устьинский - на
13% (с 87% до 100%); Новошеш-
минский - на 12% (с 88% до 100%);
Отмечу, что в ряде судов имеет

место ухудшение качества работы:
Атнинский (со 100% до 0%, по 1
обжалованному приговору в год);
Сабинский - на 28% (с 90% до
62%); Мамадышский - на 27% (со
100% до 73%); Ютазинский - на
24% (со 100% на 76%). Высокогор-
ский - на 23% (с 86% до 63%); Бал-
тасинский и Сармановский - на
20%; Кукморский - на 17% (с 87%
до 70%); Тетюшский - на 15% (со
100% до 85%);
В то же время анализ статисти-

ческих данных позволяет выде-
лить судей, которые, работая при
значительных нагрузках и в режи-
ме постоянно меняющегося зако-
нодательства, тем не менее смог-
ли обеспечить высокий уровень
принимаемых решений.
За истекший год свыше 90%

приговоров, которые были обжа-
лованы и оставлены без измене-
ния, были вынесены под председа-
тельством судей: Бабичева В.Ф. и
Борисовой А.Ю. (Бугульминский
районный суд РТ); Камалова Р.М.
и Сабитова Ф.Р. (Кировский рай-
онный суд г.Казани); Багаутдино-
вой Г.Р. (Альметьевский районный
суд РТ); Назмиева М.М. и Сафи-
уллина Р.М. (Вахитовский район-
ный суд г. Казани); Рыбникова
О.А. (Елабужский городской суд
РТ); Батталова Р.Г. и Хусаинова
М.А. (Зеленодольский городской
суд РТ); Агашиной Н.В. и Заляли-
евой Н.Г. (Московский районный
суд г. Казани); Идрисова А.Н.,
Хакимова Р.Н. и Шаванова А.М.
(Набережночелнинский городской
суд РТ); Тыгина Р.М., Фаляховой
Р.М. и Фаррахова Ф.М. (Нижне-
камский городской суд); Фазлие-
ва Ф.Х. (Лаишевский районный
суд РТ) и Цветковой Н.В. (Привол-
жский районный суд г.Казани).
Судебной коллегией по уголов-

ным делам Верховного суда Рес-
публики Татарстан рассмотрено

в 2011 году рассмотрено 29 в от-
ношении 33 лиц, при этом более
96% судебных решений оставлено
без изменения. А с 1 января 2013
года апелляционная инстанция
Верховного суда Республики Та-
тарстан заработает в полную силу
с существенным расширением
штатного расписания за счет при-
тока наиболее подготовленных
судей из районов и городов рес-
публики.
Таким образом, имеет место

тенденция к неуклонному увели-
чению поступления дел и матери-
алов на кассационное рассмотре-
ние и, соответственно, к росту на-
грузки на судей-криминалистов.
В кассационном порядке остав-

лено без изменения 84% рассмот-
ренных в 2011 году судебных ре-
шений. Для сравнения: в 2010 году
их было около 85%, а в 2009 году
– почти 89%.
Изложенное свидетельствует о

незначительном ухудшении пока-
зателя качества рассмотрения дел.
Приговоры в 2011 году не отме-

нялись и не изменялись в кассаци-
онном порядке только в 9 район-
ных судах: Алькеевском, Камско-
Устьинском, Мензелинском, Мус-
люмовском, Новошешминском,
Спасском, Черемшанском, Тюля-
чинском и Кайбицком.
Судебной коллегией оставлены

без изменения свыше 90% от чис-
ла обжалованных судебных реше-
ний, вынесенных 6 судами респуб-
лики, в частности: Нурлатским
(94%), Бугульминским (91%),
Московским (90%), Заинским
(98%), Лаишевским (96%) и Зеле-
нодольским (92%) судами.
Сравнительный анализ качества

свидетельствует, что более чем на
10% улучшили осуществление
правосудия в отчетном периоде по
сравнению с показателями про-
шлого года следующие суды: Апа-
стовский - на 39% (с 50% до 89%);
Нурлатский - на 26% (с 68% до
94%); Рыбно-Слободский - на 22%
(с 67% до 89%); Дрожжановский -
на 18% (с 66% до 84%); Спасский
- на 17% (с 83% до 100%); Алексе-
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ком. Документов о том, что по со-
стоянию здоровья А. может содер-
жаться в условиях следственного
изолятора, в материалах не пред-
ставлено. Указанные обстоятельства
должным образом исследованы не
были и не получили в постановле-
нии надлежащей оценки, поэтому
решение судьи отменено с освобож-
дением А. из-под стражи.
Условно-досрочное освобожде-

ние от наказания регламентирует-
ся статьёй 79 УК РФ, а также По-
становлением Пленума Верховно-
го Суда РФ «О судебной практике
условно-досрочного освобожде-
ния от наказания, замены неотбы-
той части наказания более мягким
видом наказания».
Так, при рассмотрении дела в

обоснование принятого решения
суды продолжают ссылаться на то,
что осужденный уже обращался с
надзорными жалобами о необосно-
ванности его осуждения, что гово-
рит о том, что он не раскаялся в
содеянном; ранее привлекался к
уголовной ответственности с вод-
ворением в места лишения свобо-
ды, однако должных выводов не
сделал; совершил особо тяжкое
преступление с особой жестокос-
тью, а также на значительный не-
отбытый срок наказания, на непо-
гашенный иск, хотя по приговору
суда, которым он осужден, иск не
заявлялся; осужденный ранее дваж-
ды освобождался условно-досроч-
но от наказания; осужденный отбы-
вает наказание за совершение осо-
бо тяжкого преступления, имеюще-
го высокую степень социальной
опасности для общества, в резуль-
тате чего он лишил жизни челове-
ка.
По всем указанным делам суды

в обоснование принятого решения
ссылались на обстоятельства, не
предусмотренные законом, в то же
время в полной мере не учитывая
все данные о личности осужден-
ных, с положительной стороны их
характеризующие.
Имеются и прямо противопо-

ложные ошибки, которые сложно
назвать случайными.

Для сравнения: в 2010 году были
отменены с прекращением дела
приговоры в отношении 24 лиц, а
в 2009 году – в отношении 9 лиц.
Так, в 2011 году с полным пре-

кращением дела были отменены 5
приговоров у Набережночелнинс-
кого городского суда РТ, 3 приго-
вора у Нижнекамского, 2 пригово-
ра у Тетюшского и Советского
районного судов г.Казани, по од-
ному приговору у Альметьевско-
го, Чистопольского, Кукморского,
Высокогорского, Рыбно-Слободс-
кого, Кировского, Бугульминско-
го и Спасского судов.
В 2011 году судебной коллеги-

ей по уголовным делам Верховно-
го суда Республики Татарстан
были отменены 17 оправдатель-
ных приговоров и 1 постановление
о прекращении уголовного дела
(всего в отношении 20 лиц), в 2010
году – в отношении 7 лиц.
Как показало проведенное изу-

чение, невыполнение судами тре-
бований уголовно-процессуально-
го законодательства – одна из рас-
пространенных ошибок, допускав-
шихся при постановлении оправ-
дательного приговора.
Согласно статистическим дан-

ным, в 2011 году было отменено
337 постановлений, вынесенных
по жалобам, рассмотренным в по-
рядке статьи 125 УПК РФ. Для
сравнения: в 2010 году эта цифра
составила – 392, то есть количе-
ство отмен в этой части имеет тен-
денцию к снижению.
Рассмотрение данных жалоб ре-

гулируется требованиями как ука-
занной нормы закона, так и соот-
ветствующим Постановлением
Пленума Верховного суда РФ. Од-
нако не все суды учитывают требо-
вания закона. Много ошибок при
рассмотрении жалоб в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ судьи допускают
просто по невнимательности.
В 2011 году судебной коллеги-

ей по уголовным делам Верховно-
го суда Республики Татарстан
были отменены постановления об
избрании меры пресечения и про-
длении срока содержания под

стражей в отношении 50 лиц, что
соответствует 4,7% от общего ко-
личества материалов.
В 2010 году этот показатель со-

ставил 62 человека, а в 2009 году -
70, что в каждом случае составля-
ет около 7% от общего числа рас-
смотренных материалов. Данная
статистика показывает, что при
рассмотрении материалов, связан-
ных с мерой пресечения, в 2011
году судьи стали допускать мень-
ше ошибок.
При этом основные промахи

были допущены, когда судьи не
руководствовались требованиями
закона, без достаточных основа-
ний избирали обвиняемым меру
пресечения в виде заключения под
стражу или продлевали срок со-
держания под стражей, ссылаясь
лишь на тяжесть инкриминируе-
мого преступления.
Некоторые судьи в обоснование

принятого решения об избрании
(продлении) меры пресечения в
виде заключения под стражу ссы-
лались на основания, не указанные
в ходатайстве следователя.
Другие судьи в нарушение

принципа презумпции невиновно-
сти в постановлениях приводили
категоричные суждения о совер-
шении обвиняемыми инкримини-
руемых преступлений.
Игнорирование названных норм

закона приводит как к неправомер-
ным отказам в удовлетворении за-
явленных ходатайств следователя,
так и к необоснованному избра-
нию меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу.
Так, постановлением Нижнекам-

ского городского суда РТ от 18 июля
2011 года подозреваемому А. в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч.4 ст.111 УК РФ, была
избрана мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу. Судебное за-
седание по ходатайству следовате-
ля состоялось в отделении реанима-
ции Нижнекамской центральной
больницы, где А. находился в связи
с закрытым переломом ребер, трав-
мой позвоночника, закрытой трав-
мой живота и травматическим шо-
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 Более того, в некоторых случа-
ях в нарушение требований закона
о дате, времени и месте судебного
заседания не извещались также
прокурор и представитель учреж-
дения, заявившего подобное пред-
ставление, в материалах дела отсут-
ствовал протокол судебного заседа-
ния и постановление о назначении
судебного заседания.
За 2011 год судебной коллегией

по уголовным делам Верховного
суда Республики Татарстан измене-
ны приговоры в отношении 380
лиц, то есть более чем на 10% от
общего числа лиц, обжаловавших
приговоры.
При этом в 2010 году были из-

менены приговоры в отношении
312 лиц, то есть 8,7% от числа лиц,
обжаловавших приговор.
В 2011 году с изменением юри-

дической квалификации действий
осужденных приговоры изменя-
лись в отношении 190 лиц (5,3%).
Также по данным статистическо-

го учета, за истекший период судеб-
ная коллегия по уголовным делам
Верховного суда Республики Та-
тарстан в отношении 170 осужден-
ных внесла в приговоры изменения,
связанные со снижением меры на-
казания при оставлении без изме-
нения квалификации содеянного.
В основном речь идёт о наруше-

ниях, связанных с невыполнением
требований статей 60-62 УК РФ, то
есть с назначением несправедливо-
го наказания - без учета данных о
личности осужденных, смягчаю-
щих наказание обстоятельств.
Анализ уголовных дел, рассмат-

риваемых в суде кассационной ин-
станции, свидетельствует о том, что
приговоры городских и районных
судов изменялись по всем назван-
ным основаниям, предусмотрен-
ным статьей 379 УПК РФ.
Не все суды при осуждении под-

судимых за совершение корыстных
преступлений по признаку значи-
тельности причиненного ущерба
гражданину мотивируют вывод о
доказанности данного квалифици-
рующего признака.
В основном такие ошибки су-

дами допускаются при осужде-

Так, 31 августа 2011 года судьей
Приволжского районного суда г.Ка-
зани Ч. вынесено постановление об
условно-досрочном освобождении
С. осужденного за групповой воо-
руженный разбой на 12 лет. Прини-
мая решение об условно-досрочном
освобождении на 3 года 9 месяцев
17 дней, суд не учел, что, помимо
15 поощрений, С. допущены 5 на-
рушений режима содержания, в том
числе 4 раза осужденный водворял-
ся в ШИЗО. Администрация учреж-
дения и прокурор, считая, что С.
нуждается в дальнейшем отбывании
наказания, просили оставить хода-
тайство без удовлетворения. Ранее
С. был судим за убийство 2 лиц и
уже освобождался условно-досроч-
но на 4 года 9 месяцев 21 день, пос-
ле чего вновь совершил особо тяж-
кое преступление.
Аналогичные нарушения закона

в 2011 году судья Ч. допустил при
условно-досрочном освобождении
Г. и Б., при этом необоснованно
отказал в освобождении на остав-
шиеся 9 месяцев не имеющему на-
рушений и положительно характе-
ризующемуся Ф.
Все указанные постановления

были в дальнейшем отменены как
незаконные. 8 февраля 2012 года
судья Ч. был вызван на заседание
квалификационной коллегии судей
РТ, где было решено привлечь его
к дисциплинарной ответственнос-
ти путем наложения за совершение
дисциплинарного проступка взыс-
кания в виде предупреждения.
Подобные ошибки допускают

суды и при разрешении вопросов о
переводе осужденных для дальней-
шего отбывания наказания из ис-
правительной колонии в колонию-
поселение, при замене неотбытой
части наказания более мягким ви-
дом наказания.
При рассмотрении и разрешении

вопросов, связанных с исполнени-
ем приговоров в порядке главы 47
УПК РФ, судьи порой не учитыва-
ют требования закона о том, что по
смыслу статей 399 и 400 УПК РФ в
судебном заседании вправе уча-
ствовать осужденный.

нии подсудимых по статье 158
УК РФ.
Так, приговором Советского рай-

онного суда г. Казани от 28 декаб-
ря 2010 года М. был осужден по
совокупности преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст.158,161 УК РФ
к 4 годам лишения свободы. Как
следует из дела, по одному из эпи-
зодов М. было предъявлено обви-
нение в совершении кражи с при-
чинением значительного ущерба.
Суд переквалифицировал действия
осужденного на часть 1 статьи 158
УК РФ, указав, что по показаниям
потерпевшей Я. материальный
ущерб в сумме 1000 рублей для нее
значительным не является. При
этом суд оставил без внимания и
надлежащей оценки основной воп-
рос - о наличии в деянии состава
преступления. Согласно примеча-
ниям к статье 7.27 КоАП РФ хище-
ние чужого имущества признается
мелким, если стоимость похищен-
ного имущества не превышает одну
тысячу рублей. Незнание закона
привело к необоснованному осуж-
дению М. за совершение указанно-
го преступления.
Следует отметить, что количе-

ство подобных ошибок является
незначительным по сравнению с
общим числом измененных приго-
воров, однако и положительной
тенденции по сравнению с преды-
дущим годом не наблюдается.
Значительное количество оши-

бок допускается при рассмотрении
уголовных дел, связанных с неза-
конным оборотом наркотических
средств.
По смыслу разъяснения Плену-

ма Верховного Суда РФ любые пре-
ступные действия лиц, связанные с
незаконным оборотом наркотичес-
ких средств, в рамках проверочной
закупки, проводимой сотрудника-
ми правоохранительных органов,
следует рассматривать как неокон-
ченное преступление.
С момента издания указанного

Постановления прошло значитель-
ное время, однако суды, квалифи-
цируя действия подсудимых, свя-
занные с незаконным приобретени-
ем и хранением наркотических
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района РТ С. от 9 февраля 2011 года
Х. осужден по ст.ст.130 ч.1; 116 ч.1
УК РФ. Как усматривается из дан-
ного приговора, при изложении по-
казаний потерпевшей Х. неоднок-
ратно дословно воспроизведены
слова подсудимого, содержащие
грубую ненормативную лексику.
Приведение нецензурной брани в
документах, постановленных име-
нем Российской Федерации, недопу-
стимо и подрывает авторитет судеб-
ной власти. Такой приговор нельзя
признать соответствующим требо-
ваниям ст.307 УПК РФ, поэтому он
отменен с направлением дела на
новое судебное рассмотрение.
Зачастую большинство пригово-

ров мировых судей отменялись
вследствие несоответствия выво-
дов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам
дела.
В заключение отмечу, что анализ

причин отмен и изменений судеб-
ных решений, выносимых городс-
кими и районным судами и миро-
выми судьями, свидетельствует о
том, что многие ошибки, допущен-
ные судьями, носят так называемый
безусловный характер. Это касает-
ся тех вопросов, которые стояли на
разрешении судов и не касались
каких-либо оценочных понятий и
критериев.
Как правило, ошибки допуска-

лись из-за слабого знания норм УК
и УПК Российской Федерации,
разъяснений Постановлений Пле-
нума Верховного Суда Российской
Федерации, Постановлений и Оп-
ределений Конституционного Суда
Российской Федерации, ненадле-
жащего изучения судебной практи-
ки, а также из-за элементарной не-
внимательности при вынесений су-
дебных решений.
Однако несмотря на изложенные

проблемы, суды республики в от-
четном периоде справлялись с вы-
полнением задач по рассмотрению
уголовных дел, состав судейского
корпуса республики является дос-
таточно грамотным, работоспособ-
ным и имеющим резервы для улуч-
шения своей работы.

за указанный период (районные –
12 858 уголовных дел).
Это свидетельствует о том, что

мировыми судьями разрешается
значительное количество поступа-
ющих в суды уголовных дел.
В 2011 году в сравнении с 2010

годом наблюдается сокращение
дел, рассмотренных мировыми су-
дьями, а также количество дел, об-
жалованных в апелляционном по-
рядке. При этом качество рассмот-
рения дел мировыми судьями рас-
тет и в 2011 году составило 81%
(2010 году – почти 70%).
Основаниями отмены и измене-

ний приговоров мировых судей в
2011 году, как и в предыдущих го-
дах, послужили: нарушение уго-
ловно-процессуального закона –
20%;  несоответствие выводов суда
фактическим обстоятельствам дела
– 32%; несправедливость определе-
ния наказания – 8,4%; неправиль-
ное применение уголовного закона
– 37%.
Как и в районных судах, назван-

ные основания, в свою очередь, ста-
ли следствием:

- недостаточного знания мировы-
ми судьями материального и про-
цессуального права;

- неумения работать над законо-
дательством и судебной практикой;

- невнимательности и поспешно-
сти некоторых судей при рассмот-
рении уголовных дел.
Хотелось бы привлечь внимание

и к качеству составления процессу-
альных документов мировыми су-
дьями.
Изучение показало, что выбороч-

но проверенные приговоры, поста-
новленные мировыми судьями, и
иные решения, составленные ими,
особых нареканий не вызывают,
ибо они в целом отвечают требова-
ниям закона.
В то же время некоторые миро-

вые судьи проявляют небрежность
при составлении процессуальных
документов, что, в конечном сче-
те, ведет к их отмене или измене-
нию.
Так, приговором мирового судьи

судебного участка №1 Сабинского

средств без цели сбыта в крупном
и особо крупном размере, не учи-
тывают требования закона, давая
оценку данным преступлениям как
оконченным.
В соответствии с требованиями

уголовного закона в тех случаях,
когда лица сбывают наркотические
средства, покушаются на их неза-
конный сбыт, совершают действия,
направленные на приготовление к
незаконному сбыту при одних и тех
же обстоятельствах, охватываемые
единым умыслом, самостоятельной
юридической оценки по каждому
из эпизодов указанные действия не
требуют.
К сожалению, количество подоб-

ных ошибок по сравнению с 2010
годом не сокращается, несмотря на
то, что особой сложности подобные
дела при квалификации действий
подсудимых не представляют.
Иногда складывается впечатле-

ние, что не все коллеги знакомы с
постановлением Пленума ВС РФ
«О судебном приговоре», где чет-
ко сказано о том, что «приговор
должен быть составлен в ясных и
понятных выражениях», а также о
том, что «следует избегать изложе-
ния в нем не вызываемых необхо-
димостью формулировок, в под-
робностях описывающих способы
совершения преступлений, связан-
ных с изготовлением наркотиков и
взрывчатых веществ».
Иначе как можно объяснить при-

говор судьи Кировского районно-
го суда г.Казани М. который, осуж-
дая С. по ст.ст.222, 223 УК РФ де-
тально описывает, каким образом,
из каких компонентов и в какой
пропорции, с указанием маркиров-
ки взрывателя и механизма взрыв-
ного устройства, осужденный изго-
товил фугасную бомбу.
Совершение подобных ошибок

характерно и для мировых судей.
Согласно статистическим дан-

ным в 2011 году мировыми судья-
ми рассмотрено 11 109 уголовных
дел, что составляет 86% от общего
количества уголовных дел, рас-
смотренных районными и городс-
кими судами Республики Татарстан
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нынешний председатель Верхов-
ного суда Ильгиз Идрисович Ги-
лазов. Каждый из них имел свое
определенное видение организа-
ции его работы. Исходя из своего
опыта и судя по работе предыду-
щих руководителей этого органа
судейского сообщества, могу с
уверенностью сказать, что предсе-
датель Совета судей должен быть
человеком с активной жизненной
позицией, авторитетным и облада-
ющим хорошими организаторски-
ми способностями, и, что немало-
важно, – должен хорошо разби-
раться в особенностях функциони-
рования судебной власти в целом.

– Чаще всего на рассмотрение
Совета судей выносятся непрос-
тые вопросы, касающиеся жизне-
деятельности судебной системы

– Рамиль Анварович, прошло
более года с того времени, как Вы
руководите Советом судей Рес-
публики Татарстан. По Вашему
мнению, какими профессиональ-
ными и личностными качества-
ми должен обладать руководи-
тель такого органа судейского
сообщества?

– Первым председателем Совета
судей нашей республики был Мав-
лятшин Минзуфар Мавлятович. Я
входил в состав этого судейского
органа в то время, когда его воз-
главляли председатель Ново-Сави-
новского районного суда г. Каза-
ни Ренат Нургалиевич Сафин, за-
тем председатель Авиастроитель-
ного районного суда г. Казани Иль-
дар Габдрахманович Шамгунов.
После Советом судей руководил

республики. Скажите, пожалуй-
ста, в процессе обсуждения спор-
ных вопросов Вы склонны при-
держиваться мнений большин-
ства либо опираетесь на соб-
ственный профессиональный
опыт и право за окончательным
решением оставляете за собой?

 – Поскольку судейское сообще-
ство – это, в первую очередь, ин-
ститут демократии, то и функцио-
нировать он должен на демократич-
ных началах. В своей работе мы ру-
ководствуемся Федеральным зако-
ном № 30 «Об органах судейского
сообщества в Российской Федера-
ции», где четко прописаны вопро-
сы, касающиеся жизнедеятельнос-
ти судов и организации деятельно-
сти органов судейского сообщества
– Совета судей, квалификационной

Служителям правосудия хорошо известно, что
от Совета судей зависит решение многих акту-
альных для судебной системы задач. Поэтому ни
для кого не секрет высокая значимость этого су-
дейского органа.

О том, как идет работа по оптимизации судов
общей юрисдикции Татарстана, информатизации
и компьютеризации судов, а также решению других
важных для судейского сообщества вопросов «Пра-
восудию в Татарстане» рассказал первый замести-
тель председателя Верховного суда Республики Та-
тарстан, председатель Совета судей Республики
Татарстан Рамиль Анварович Шарифуллин.

Рамиль ШАРИФУЛЛИН:

«СУДЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
ДОЛЖНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
НА ДЕМОКРАТИЧНЫХ НАЧАЛАХ»

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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ность тех вопросов, которые рас-
сматривались представителями
предыдущих составов. Например, в
части оптимизации и информатиза-
ции судов, открытости и доступно-
сти граждан к правосудию, прове-
дения конкурса среди журналистов
на лучшее освещение деятельнос-
ти судебной системы «Фемида».
По закону Совет судей должен

проводить заседания один раз в
два месяца, а мы встречаемся один
раз в месяц. Даже этого нам быва-
ет недостаточно, поскольку в су-
дебной системе существует мно-
жество вопросов, требующих сво-
евременного рассмотрения. На се-
годняшний день еще не решен воп-
рос взаимодействия с судебными
приставами. Неопределенными
остаются и те, которые связаны с
судебной практикой, претерпев-
шей в последнее время некоторые
изменения в связи с процессом
либерализации уголовного законо-
дательства.
В число приоритетных входят

вопросы оптимизации судов, орга-
низации выполнения Федерально-
го закона № 262 «Об обеспечении
доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федера-
ции».
Актуальным остается вопрос ре-

ализации федеральной целевой
программы в части, касающейся
информатизации судов республи-
ки. В этом направлении ведется ак-
тивная работа. Советом судей
были назначены ответственные
представители для решения суще-
ствующих проблем. Так, вопроса-
ми по информатизации уже долгое
время занимается председатель
Вахитовского районного суда г.
Казани Фанис Сахибутдинович
Мусин.
Благодаря содействию председа-

телей судов и сотрудников Управ-
ления Судебного департамента в
Республике Татарстан эта програм-
ма развивается довольно быстры-
ми темпами. В рамках ее реализа-
ции все районные и городские суды
республики обеспечены специали-
стами по информатизации. К сожа-
лению, опытных работников, хоро-
шо знающих свое дело, пока недо-

Руководитель-демократ, по мое-
му мнению, это состоявшийся че-
ловек с высоким интеллектом,
организаторскими способностями
и признанием в обществе.

– Как бы Вы охарактеризова-
ли состав Совета судей Республи-
ки Татарстан?

– При формировании нового со-
става Совета судей в качестве кан-
дидатов, как правило, предлагают-
ся наиболее авторитетные и опыт-
ные представители судейского со-
общества.
Существует определенная квота,

свод правил и требований, предъяв-
ляемых к этому судейскому орга-
ну. Так, в состав Совета судей дол-
жно входить определенное количе-
ство представителей от Верховно-
го суда, Арбитражного суда, Кон-
ституционного суда, военного суда,
а также суда областного уровня.
В настоящее время в состав Со-

вета судей Республики Татарстан
входит 15 человек из всех ветвей
судебной власти. Все представите-
ли данного судейского органа –
очень компетентны, имеют боль-
шой опыт работы в системе пра-
восудия, активную жизненную по-
зицию, а потому очень уважаемы
в судейском сообществе республи-
ки.
С большой благодарностью хочу

отметить работу заместителя пред-
седателя Совета судей РТ, и.о.
председателя Арбитражного суда
РТ Наиля Анверовича Латыпова;
председателя Зеленодольского го-
родского суда РТ, члена Совета су-
дей РФ Александра Николаевича
Ковальчука; и.о. мирового судьи
судебного участка № 10 г. Казани,
члена Совета судей РФ Рима Кама-
лиевича Алматаева, внесшего боль-
шой вклад в развитие и координа-
цию деятельности мировой юсти-
ции республики, и всех остальных
членов Совета судей РТ.

– Что Вы можете сказать об
итогах работы Совета судей Рес-
публики Татарстан за прошлый
год? Какие наиболее важные воп-
росы рассматривались?

– При обсуждении плана работы
с членами Совета судей, мы обра-
щаем внимание на преемствен-

коллегии судей и экзаменационной
комиссии. Существенное значение
для нас имеет также документ «Ев-
ропейская хартия о законе о стату-
се судей».
Предназначение Совета судей,

деятельность которого также регла-
ментирована законом, включает в
себя обсуждение наиболее актуаль-
ных вопросов судейского сообще-
ства. Это вопросы, касающиеся су-
дебной практики, деятельности су-
дов общей юрисдикции, совершен-
ствования кадрового отбора, на-
граждений судей и многое другое.
На заседаниях Совета судей при
рассмотрении вопроса учитывает-
ся мнение каждого его представи-
теля, и в результате коллегиально
принимается наиболее правильное
решение.
Вообще, я считаю, что в судеб-

ной системе для руководителя лю-
бого уровня, начиная от районного
и областного суда, следование
принципам авторитарного стиля
может скорее навредить как само-
му себе, так и работе всего суда.
На мой взгляд, без демократич-

ного подхода судебная система су-
ществовать не может, потому что
этот способ означает совместное
обсуждение вопросов и анализ мне-
ний, на основе которых, в конечном
счете, принимаются разумные кон-
солидированные решения.
Но вместе с тем демократические

принципы формирования судебной
системы никоим образом не подра-
зумевают безответственность, что
недопустимо. Так как демократия
предполагает еще и наличие инсти-
тута ответственности за те или
иные поступки. Ведь сам судья не-
зависим в своих решениях, и дол-
жен принимать их самостоятельно,
основываясь исключительно на
принципах справедливости, закон-
ности и беспристрастности. А зна-
чит, и за вынесенный приговор от-
вет будет держать только он сам и
никто другой.

– Значит, по стилю руковод-
ства Вы – демократ?

– В своей практике я всегда при-
держиваюсь демократических
принципов организации деятельно-
сти судейского органа.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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функции по осуществлению право-
судия.
За развитием информационных

технологий – будущее. И мы, су-
дейское сообщество республики, не
находимся в «хвосте» этого процес-
са, и не должны допускать этого в
дальнейшем.

– Принимает ли Совет судей
участие в организации обще-
ственной жизни судейского сооб-
щества республики?

– В современном мире развитию
здорового образа жизни уделяется
пристальное внимание. Это касает-
ся и представителей судебной сис-
темы республики, что немаловаж-
но, – служителей Фемиды, работа
которых по ряду причин сопряже-
на с нервно-психологическим на-
пряжением. Как известно, одним из
самых лучших, полезных способов
снятия этого напряжения и избав-
ления от стресса является занятие
физкультурой и спортом.
Именно поэтому общественная

жизнь судейского сообщества до-
вольно богата спортивными мероп-
риятиями, в организации которых
мы принимаем непосредственное
участие. К примеру, проводим чем-
пионаты по мини-футболу, волей-
болу, настольному теннису, прини-
маем активное участие в спортив-
ных чемпионатах Приволжского
округа. А в этом году Управление
Судебного департамента в РТ орга-
низовало первые соревнования по
лыжным гонкам среди судов рес-
публики.
Я считаю, что участие судей и

работников аппаратов судов в
спортивных состязаниях будет им
только во благо, кроме того, окажет
благоприятное воздействие на их
трудовую деятельность и поспособ-
ствует повышению авторитета сре-
ди коллег.
В дальнейшем мы планируем

включить в повестку обсуждения
Совета судей вопрос проведения
благотворительных акций и разви-
тия многих других сфер обществен-
ной жизни судейского сообщества.

– Спасибо Вам за беседу!

Интервью провела
Лилия ГАЛИМОВА

статочно. Однако в той части, где
работа ведется совместно со специ-
алистами отдела правовой инфор-
матизации Управления Судебного
департамента в Республике Татар-
стан, она выполняется на высоком
уровне.

 – На протяжении ряда лет в
республике активно обсуждается
вопрос оптимизации судов. И
этот процесс неизбежный. Како-
ва позиция Совета судей по это-
му вопросу?

– Сейчас работа по оптимизации
судов уже практически завершена.
Во многом это достигнуто благода-
ря усилиям предыдущего состава
Совета судей, которым в то время
руководил нынешний председатель
Верховного суда РТ Ильгиз Идри-
сович Гилазов, а также активной
позиции и неизменного участия
начальника Управления Судебного
департамента в РТ Джаудата Заля-
лютдиновича Саляхова.
Для того чтобы оптимизировать

работу судов, мы постарались
учесть просьбы председателей су-
дов, мнения населения и исполни-
тельной власти соответствующих
муниципальных районов республи-
ки. Самая главная проблема заклю-
чается в чрезмерной нагрузке на су-
дей в отдельных судах – Вахитовс-
ком, Советском, Ново-Савиновс-
ком, Приволжском районных судах
г. Казани и Набережночелнинском
городском суде. Поэтому в интере-
сах доступа населения к правосу-
дию руководством Верховного
суда принято решение увеличить
штатное количество судей в этих
судах.
Кроме того, на законодательном

уровне решается вопрос упраздне-
ния пяти малосоставных районных
судов республики путем их объе-
динения: Атнинского с Высокогор-
ским, Кайбицкого с Апастовским,
Ютазинского с Бавлинским, Тюля-
чинского с Сабинским, Новошеш-
минского с Черемшанским судом.
Также уменьшится штатная чис-
ленность тех районных судов, ко-
торые не попали под оптимизацию,
но имеют количество дел значи-
тельно ниже среднереспубликанс-
ких.

– С апреля текущего года в су-
дах республики была запущена
система СМС-оповещения учас-
тников судебного заседания. На
Ваш взгляд, каковы тенденции
дальнейшего развития информа-
ционных технологий в судебной
системе республики?

– Надо сказать, что пробная вер-
сия системы СМС-оповещений
была запущена еще приблизитель-
но год назад. Сейчас эта програм-
ма активизировалась в полной мере
и уже рекомендована к официаль-
ному использованию Верховным
Судом Российской Федерации.
На заседании Совета судей по

информатизации я лично просил
председателей судов республики
проследить работу не только по
СМС-оповещениям участников су-
дебного заседания, но и надлежа-
щему ведению в судах электронно-
го документооборота.
Поэтому для судейского сообще-

ства необходимо выполнять все
требования 262-го Федерального
закона, а нам создавать необходи-
мые условия для его полной реали-
зации.
В ближайших планах судебной

системы республики – расширение
возможностей информационной
базы данных ГАС «Правосудие» и
переход к электронному докумен-
тообороту. Это, прежде всего, при-
ведет к снижению механического
труда, финансовых затрат на при-
обретение бумаги, экономии рабо-
чего времени, и в результате – ос-
вобождению людей от рутинной
работы для занятия исключитель-
но процессуальной деятельностью.
Наша республика сильно разви-

та в сфере информационных техно-
логий, поэтому нужно стремиться
максимально использовать суще-
ствующие возможности и в судеб-
ной системе. Компьютерные разра-
ботки, как уже было сказано, позво-
ляют облегчить и ускорить труд
работников аппаратов судов. А са-
мое главное – то, что благодаря ин-
формационным технологиям граж-
данам обеспечивается доступ к ин-
формации о деятельности судебной
системы, а нам оказывается по-
мощь в выполнении нашей главной
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РТ

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

(IV КВАРТАЛ 2011 ГОДА)

кого городского суда РТ от 7 декаб-
ря 2007 года в связи с изменения-
ми, внесенными Федеральным за-
коном от 7 марта 2011 года № 26-
ФЗ в Уголовный Кодекс РФ, остав-
лено без удовлетворения.
М. осужден приговором Зелено-

дольского городского суда РТ от 7
декабря 2007 года по части 2 ста-
тьи 318 УК РФ к лишению свобо-
ды на 5 лет с применением статьи
73 УК РФ условно с испытатель-
ным сроком 4 года.
В судебном заседании было ус-

тановлено, что М. также осужден к
лишению свободы приговором Зе-
ленодольского городского суда РТ
от 17 июня 2011 года по части 3 ста-
тьи 30, части 1 статьи 228.1, части
1 статьи 222, части 3 статьи 69 УК
РФ на 5 лет. На основании части 5
статьи 74 УК РФ условное осужде-
ние по приговору от 7 декабря 2007
года отменено и в соответствии со
статьей 70 УК РФ М. назначено
лишение свободы на 6 лет в испра-
вительной колонии общего режи-
ма. На момент рассмотрения хода-
тайства приговор от 17 июня 2011
года в законную силу не вступил.
Суд, отказывая в удовлетворении

ходатайства, мотивировал свое ре-
шение тем, что приговор в отноше-
нии М. от 17 июня 2011 года в за-
конную силу не вступил. Он содер-
жится в ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по РТ, а после вступления при-
говора в законную силу подлежит

ния», наказание снижено до 6 лет
лишения свободы по следующим
основаниям.
Суд первой инстанции ошибоч-

но квалифицировал действия З., как
совершенные лицом с использова-
нием своего служебного положе-
ния, поскольку под использовани-
ем служебного положения, приме-
нительно к статье 228.1 УК РФ, по-
нимаются действия любых должно-
стных лиц, которые по роду дея-
тельности связаны с легальным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ или их ана-
логов (врачи, медсестры, фельдше-
ры и т.д.).
Как видно из материалов дела, З.

работал младшим инспектором от-
дела безопасности ФКУ ИК-5 УФ-
СИН России по РТ и его работа не
была связана с наркотическими
средствами, а потому считать, что
он использовал свое служебное по-
ложение при совершении преступ-
ления, у суда оснований не было.

Признав, что ходатайство под-
лежит рассмотрению иным су-
дом, необходимо было обсудить
вопрос о направлении ходатай-
ства для рассмотрения по подсуд-
ности.
Постановлением Зеленодольско-

го городского суда РТ от 20 июля
2011 года ходатайство адвоката Г.
в интересах осужденного М. о пе-
ресмотре приговора Зеленодольс-

Суд первой инстанции оши-
бочно квалифицировал действия
осужденного, как совершенные
лицом с использованием своего
служебного положения.
Приговором Зеленодольского го-

родского суда РТ от 10 августа 2011
года З., работавший младшим инс-
пектором отдела безопасности
ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ,
осужден к лишению свободы: по
части 1 статьи 30, пунктам «б, г»
части 3 статьи 228.1 УК РФ, с при-
менением статьи 64 УК РФ, на 6 лет
6 месяцев в исправительной коло-
нии строгого режима.
Как указано в приговоре суда, З.

осужден за то, что, используя свое
служебное положение, пытался
пронести на территорию исправи-
тельного учреждения, где он рабо-
тает, 2 свертка с наркотическими
средствами в особо крупном разме-
ре, для последующего сбыта, но
действия, направленные на неза-
конный сбыт наркотических
средств З. не довел до конца по не
зависящим от него обстоятель-
ствам.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда РТ от 14 ок-
тября 2011 года приговор изменен,
исключено указание об осуждении
З. по части 1 статьи 30, пункту «б»
части 3 статьи 228.1 УК РФ, то есть
по признаку «лицом с использова-
нием своего служебного положе-
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ства, в том числе за совершение мо-
шенничества в отношении потер-
певшего К. на сумму 6 950 000 руб-
лей. Постановлено взыскать с Д. в
пользу К. 6 950 000 рублей.
Судом кассационной инстанции

приговор оставлен без изменения.
Постановлением Президиума

Верховного Суда РТ от 30 ноября
2011 года приговор суда в части
взыскания с осужденной Д. в
пользу потерпевшего К. 6 950 000
рублей отменен по следующим ос-
нованиям.
В соответствии с частью 1 ста-

тьи 44 УПК РФ гражданским ист-
цом является физическое или юри-
дическое лицо, предъявившее тре-
бование о возмещении имуще-
ственного вреда, при наличии ос-
нований полагать, что данный вред
причинен ему непосредственно
преступлением. Решение о призна-
нии гражданским истцом оформля-
ется определением суда или поста-
новлением судьи, следователя, доз-
навателя.
Из материалов уголовного дела

следует, что на предварительном
следствии и в суде потерпевший К.
исковых требований о возмещении
имущественного вреда не заявлял.
Гражданским истцом К. не призна-
вался ни на предварительном след-
ствии, ни в суде. Д. также не при-
знавалась гражданским ответчи-
ком. Права гражданского истца К.,
и Д. – гражданского ответчика, – не
разъяснялись.
Кроме того, из материалов уго-

ловного дела видно, что граждан-
ский иск К. разрешен в порядке
гражданского судопроизводства
до вынесения приговора в отноше-
нии Д.

Не может рассматриваться как
ранее отбывавшее наказание в
виде лишения свободы лицо, ко-
торому за совершенное преступ-
ление суд в соответствии с час-
тью 2 статьи 55 УК РФ вместо
лишения свободы назначил нака-
зание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части.
Приговором мирового судьи су-

дебного участка № 2 Нурлатского
района РТ от 6 июля 2011 года У.,

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 13 де-
кабря 2011 года приговор в части
оправдания Р. по части 1 статьи 223
УК РФ отменен с направлением
дела на новое судебное рассмотре-
ние по следующим основаниям.
Органами предварительного

следствия Р. было предъявлено об-
винение в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1
статьи 223 УК РФ в том, что он не-
законно изготовил и переделал ог-
нестрельное оружие.
Оправдывая Р. по данной статье,

суд указал, что видоизменение од-
ного огнестрельного оружия (охот-
ничьего ружья) в другое (обрез) со-
става преступления – изготовления
оружия не образует.
Из показаний Р., данных им в

стадии расследования дела, усмат-
ривается, что он изготовил обрез из
охотничьего ружья, укоротив его
ствол путем его отпиливания, и
удалив приклад из-за его ветхости.
Согласно заключению эксперта

представленный на исследование
обрез относится к ручному боево-
му огнестрельному оружию, кото-
рый переделан самодельным спосо-
бом из гладкоствольного одно-
ствольного охотничьего ружья пу-
тем укорачивания ствола и удале-
ния приклада. Обрез пригоден для
производства выстрелов охотничь-
ими патронами.
Таким образом, внесение конст-

руктивных изменений в охотничье
ружье изменило характеристики
гражданского гладкоствольного
оружия. Это ружье приобрело
функции ручного боевого огне-
стрельного оружия, обладающего
другими характеристиками.
Между тем эти обстоятельства

оставлены судом без какого-либо
внимания и оценки.

Решение о признании граждан-
ским истцом оформляется опре-
делением суда или постановлени-
ем судьи, следователя, дознавате-
ля.
Приговором Советского район-

ного суда г. Казани от 11 ноября
2010 года Д. осуждена за соверше-
ние шести эпизодов мошенниче-

направлению в исправительную ко-
лонию общего режима. В соответ-
ствии с пунктом 13 статьи 397 УПК
РФ ходатайство о пересмотре при-
говора должно было быть рассмот-
рено по месту отбывания наказа-
ния.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 2 сен-
тября 2011 года постановление суда
отменено, и материал направлен на
новое рассмотрение в тот же суд в
ином составе суда по следующим
основаниям.
В соответствии с частью 3 ста-

тьи 396 УПК РФ вопросы, указан-
ные в пункте 13 статьи 397 УПК РФ
(о смягчении наказания вследствие
издания уголовного закона, имею-
щего обратную силу, в соответ-
ствии со статьей 10 УК РФ) разре-
шаются судом по месту отбывания
наказания осужденным.
Суд, придя к выводу о том, что

ходатайство подлежит рассмотре-
нию в другом суде, отказал в его
удовлетворении, то есть, принял ре-
шение по существу, что не соответ-
ствует требованиям закона. При-
знав, что ходатайство подлежит
рассмотрению иным судом, необ-
ходимо было обсудить вопрос о на-
правлении ходатайства для рас-
смотрения по подсудности.

Видоизменение одного огне-
стрельного оружия в другое обра-
зует состав преступления – изго-
товления оружия.
Приговором Альметьевского го-

родского суда РТ от 19 октября
2011 года Р., ранее судимый, осуж-
ден к лишению свободы по части 1
статьи 222 УК РФ на 2 года, на ос-
новании части 5 статьи 69 УК РФ
по совокупности преступлений на
4 года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого
режима, оправдан по части 1 ста-
тьи 223 УК РФ в связи с отсутстви-
ем в деянии состава преступления.
Р. осужден за незаконную пере-

дачу, хранение и ношение огне-
стрельного оружия. Он же оправ-
дан за изготовление огнестрельно-
го оружия.
Кассационным определением су-
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делеевского районного суда РТ от
20 июня 2011 года изменено, нака-
зание по приговору от 25 декабря
2009 года по пунктам «а», «б» час-
ти 2 статьи 158 УК РФ (в редакции
от 7 марта 2011 года) снижено до 1
года 11 месяцев.
На основании статьи 70 УК РФ

по совокупности приговоров Лаи-
шевского районного суда РТ от 25
декабря 2009 года и от 17 ноября
2010 года назначено лишение сво-
боды на 2 года 9 месяцев в испра-
вительной колонии общего режи-
ма.
Постановлением Президиума

Верховного Суда РТ от 2 ноября
2011 года постановление Менделе-
евского районного суда РТ от 20
июня 2011 года и кассационное оп-
ределение судебной коллегии по
уголовным делам Верховного Суда
РТ от 2 августа 2011 года в отно-
шении М. изменены, наказание по
приговору Лаишевского районного
суда Республики Татарстан от 17
ноября 2010 года, назначенное на
основании статьи 70 УК РФ, сни-
жено до 2 лет 7 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии
общего режима по следующим ос-
нованиям.
Согласно положениям части 2

статьи 10 УК РФ, если новый уго-
ловный закон смягчает наказание за
деяние, которое отбывается лицом,
то это наказание подлежит сокра-
щению в пределах, предусмотрен-
ных новым уголовным законом.
Федеральным законом от 7 мар-

та 2011 года исключена нижняя
граница наказания в виде исправи-
тельных работ за совершение пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК РФ, то есть
положение осужденного было
улучшено.
Рассмотрев ходатайство осуж-

денного М., суд привел приговор от
25 декабря 2009 года в отношении
него в соответствие с новым уго-
ловным законом, переквалифици-
ровав действия осужденного.
Суд кассационной инстанции

внес изменения в постановление
суда, обоснованно снизил наказа-
ние по приговору от 25 декабря
2009 года по пунктам «а», «б» час-

преступление суд в соответствии с
частью 2 статьи 55 УК РФ вместо
лишения свободы назначил наказа-
ние в виде содержания в дисцип-
линарной воинской части.
При таких обстоятельствах, в

силу пункта «б» части 3 статьи 86
УК РФ на момент совершения пре-
ступления по настоящему уголов-
ному делу судимость У. от 20 сен-
тября 2006 года следует признать
погашенной.
Согласно пункту «в» части 4 ста-

тьи 18 УК РФ судимости за пре-
ступления, осуждение по которым
признавалось условным, если ус-
ловное осуждение не отменялось и
лицо не направлялось для отбыва-
ния наказания в места лишения сво-
боды, не учитываются при призна-
нии рецидива преступлений.
Таким образом, судимость У. от

21 июня 2010 года к условной мере
наказания не должна была учиты-
ваться при признании рецидива
преступлений по настоящему уго-
ловному делу, в связи с чем при-
знание в его действиях рецидива
преступлений подлежит исключе-
нию из приговора.

Назначение наказания при пе-
ресмотре приговоров с примене-
нием статьи 70 УК РФ по сово-
купности приговоров не должно
ухудшать положение осужденно-
го.
Постановлением Менделеевско-

го районного суда РТ от 20 июня
2011 года приговор в отношении М.
(ранее судимого приговорами Ла-
ишевского районного суда РТ от 25
декабря 2009 года и 17 ноября 2010
года) от 25 декабря 2009 года пере-
смотрен в связи с принятием Феде-
рального закона от 7 марта 2011
года, действия М. квалифицирова-
ны по пунктам «а», «б» части 2 ста-
тьи 158 УК РФ (в редакции от 7
марта 2011 года), наказание назна-
чено в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года с применением ста-
тьи 73 УК РФ условно с испыта-
тельным сроком на 1 год.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 2 авгу-
ста 2011 года постановление Мен-

ранее судимый, осужден по пунк-
ту «а» части 2 статьи 115 УК РФ к
8 месяцам лишения свободы, на ос-
новании статьи 74 УК РФ отмене-
но условное осуждение по преды-
дущему приговору и в соответ-
ствии со статьей 70 УК РФ оконча-
тельно назначено 10 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режи-
ма.
В апелляционном и кассацион-

ном порядке приговор не обжало-
вался.
Постановлением Президиума

Верховного Суда РТ от 30 ноября
2011 года приговор мирового судьи
в отношении У. изменен, из ввод-
ной части приговора исключено
указание на наличие судимости от
20 сентября 2006 года, исключено
из описательно-мотивировочной
части приговора признание в его
действиях рецидива преступлений,
наказание по пункту «а» части 2
статьи 115 УК РФ снижено до 7
месяцев лишения свободы, на ос-
новании статьи 70 УК РФ по сово-
купности приговоров окончатель-
но назначено ему наказание в виде
лишения свободы сроком на 9 ме-
сяцев с отбыванием в колонии-по-
селении.
Во вводной части приговора от-

ражена судимость У. по приговору
Казанского гарнизонного военного
суда от 20 сентября 2006 года по
части 1 статьи 162, 64, части 1 ста-
тьи 55 УК РФ к 2 годам содержа-
ния в дисциплинарной воинской
части.
Как видно из указанного приго-

вора, за совершенное преступление
У. было назначено наказание в виде
лишения свободы, которое в соот-
ветствии с положениями статьи 55
УК РФ заменено содержанием в
дисциплинарной воинской части на
тот же срок.
В соответствии с Постановлени-

ем Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 ноября
2001 года № 14 «О практике назна-
чения судами видов исправитель-
ных учреждений» не может рас-
сматриваться как ранее отбывавшее
наказание в виде лишения свободы
лицо, которому за совершенное
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рении в Верховном Суде РТ.
Вместе с тем факт обжалования

приговора от 2 июня 2011 года не
являлось препятствием для рас-
смотрения ходатайства осужденно-
го М. о снятии предыдущих суди-
мостей.

Согласно части 4 статьи 7 УПК
РФ определения суда, постанов-
ления судьи должны быть закон-
ными, обоснованными и мотиви-
рованными.
Постановлением судьи Зелено-

дольского городского суда РТ от 14
октября 2011 года производство по
заявлению В. о снятии судимости
по приговору Зеленодольского го-
родского суда Республики Татар-
стан от 29 февраля 2000 года пре-
кращено.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 6 де-
кабря 2011 года постановление от-
менено, материал направлен на но-
вое рассмотрение в тот же суд, в
ином составе суда по следующим
основаниям.
Приговором Зеленодольского го-

родского суда РТ от 29 февраля
2000 года В. осужден по пунктам
«а», «б» части 2 статьи 162 УК РФ
к 9 годам лишения свободы с от-
быванием в исправительной коло-
нии особого режима с конфискаци-
ей имущества.
Согласно части 4 статьи 7 УПК

РФ определения суда, постановле-
ния судьи должны быть законны-
ми, обоснованными и мотивиро-
ванными.
Это требование закона по делу не

выполнено.
Суд должен был рассмотреть за-

явление, поданное В., проверить
его доводы и принять одно из ре-
шений: удовлетворить его или ос-
тавить без удовлетворения, а не
прекращать производство по нему,
ссылаясь на не предусмотренные
законом основания.

Суд не вправе произвольно
уменьшать суммы процессуаль-
ных издержек, тем более если
другая сторона не заявляет воз-
ражений и не представляет дока-

городского суда Республики Татар-
стан от 6 декабря 1999 года и от 22
апреля 2004 года на том основании,
что М. обжаловал в кассационном
порядке приговор Набережночел-
нинского городского суда РТ от 2
июня 2011 года.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 21 ок-
тября 2011 года постановление от-
менено, материалы по ходатайству
М. направлены на рассмотрение по
существу в тот же суд в ином со-
ставе по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 400

УПК РФ вопрос о снятии судимос-
ти разрешается судом по ходатай-
ству лица, отбывшего наказание, в
судебном заседании с участием это-
го лица, где вправе участвовать и
прокурор.
Причем, согласно части 5 статьи

86 УК РФ суд может снять по хода-
тайству осужденного судимость до
истечения срока погашения судимо-
сти, если осужденный после отбы-
тия наказания вел себя безупречно.
Согласно части 4 статьи 7 УПК

РФ определения суда, постановле-
ния судьи прокурора, следователя,
дознавателя должны быть законны-
ми, обоснованными и мотивиро-
ванными.
Однако эти требования вышеука-

занных законов судом выполнены
не были.
Во – первых, как видно из прото-

кола судебного заседания, судом на-
рушено право М. на участие в судеб-
ном заседании по рассмотрению его
ходатайства о снятии судимости.
Во – вторых, суд необоснованно

отказал в рассмотрении ходатай-
ства о снятии судимости по приго-
ворам судов от 1999 и 2004 годов.
В – третьих, суд, прекращая про-

изводство по ходатайству о снятии
судимости, свое решение суд над-
лежащим образом не мотивировал.
Так, в качестве основания для пре-
кращения производства по хода-
тайству о снятии судимости суд
указал лишь на то, что М. в касса-
ционном порядке обжаловал при-
говор суда от 2 июня 2011 года и
на то, что в настоящее время при-
говор суда находится на рассмот-

ти 2 статьи 158 УК РФ (в редакции
от 7 марта 2011 года).
Вместе с тем при назначении

окончательного наказания с приме-
нением статьи 70 УК РФ была до-
пущена ошибка.
При пересмотре приговора суд

кассационной инстанции исходил
из того, что приговором Лаишевс-
кого районного суда РТ от 17 но-
ября 2010 года М. осужден по пун-
кту «а» части 2 статьи 166 УК РФ к
2 годам 4 месяцам лишения свобо-
ды; на основании статьи 70 УК РФ
– к 2 годам 10 месяцам лишения
свободы в исправительной колонии
общего режима.
Между тем приговор Лаишевс-

кого районного суда РТ от 17 но-
ября 2010 года в отношении М. в
таком виде не вступил в законную
силу, а был изменен кассационным
определением судебной коллегии
по уголовным делам Верховного
Суда РТ от 28 января 2011 года.
При этом по пункту «а» части 2

статьи 166 УК РФ наказание было
снижено до 2 лет 2 месяцев, на ос-
новании статьи 70 УК РФ по сово-
купности приговоров назначено ли-
шение свободы на 2 года 8 месяцев
в исправительной колонии общего
режима.
При таких обстоятельствах сле-

дует признать, что назначение на-
казания при пересмотре пригово-
ров с применением статьи 70 УК
РФ по совокупности приговоров
Лаишевского районного суда РТ от
25 декабря 2009 года и от 17 нояб-
ря 2010 года в виде лишения сво-
боды на 2 года 9 месяцев ухудшает
положение осужденного.

В соответствии со статьей 400
УПК РФ вопрос о снятии судимо-
сти разрешается судом по хода-
тайству лица, отбывшего наказа-
ние, в судебном заседании с учас-
тием этого лица, где вправе уча-
ствовать и прокурор.
Постановлением Набережночел-

нинского городского суда РТ от 5
сентября 2011 года прекращено
производство по ходатайству осуж-
денного М., ранее неоднократно су-
димого, о снятии судимости по при-
говорам Набережночелнинского
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дается квитанциями и не оспарива-
лась сторонами по делу.
Принимая решение о частичном

удовлетворении требований Н., суд
первой инстанции сослался на осно-
вания, не предусмотренные требо-
ваниями закона, такие как рассмот-
рение уголовного дела в особом по-
рядке судебного разбирательства,
участие в судебном заседании госу-
дарственного обвинителя, добро-
вольность оплаты потерпевшей ус-
луг адвоката, и не привел убедитель-
ных мотивов принятого решения.
Не приведено никаких доводов

в обосновании принятого решения
и в постановлении суда апелляци-
онной инстанции.
При этом, согласно правовой по-

зиции Конституционного Суда РФ,
суд не вправе произвольно умень-
шать суммы процессуальных из-
держек, тем более если другая сто-
рона на заявляет возражений и не
представляет доказательства чрез-
мерности взыскиваемых с нее рас-
ходов.

кабря 2011 года постановление Чи-
стопольского городского суда РТ
по заявлению Н. отменено, матери-
алы дела направлены в тот же суд
на новое апелляционное рассмотре-
ние в другом составе суда по сле-
дующим основаниям.
В соответствии со статьей 131

УПК РФ процессуальными издер-
жками являются связанные с про-
изводством по уголовному делу
расходы, которые возмещаются за
счет средств федерального бюдже-
та либо средств участников уголов-
ного судопроизводства.
На основании части 3 статьи 42

УПК РФ потерпевшему обеспечи-
вается возмещение расходов на
представителя согласно требовани-
ям статьи 131 УПК РФ.
Из материалов уголовного дела

следует, что интересы потерпевшей
Н. в ходе предварительного рассле-
дования по уголовному делу пред-
ставлял адвокат.
Оплата услуг адвоката на общую

сумму в 20 000 рублей подтверж-

зательства чрезмерности взыски-
ваемых с нее расходов.
Приговором Чистопольского го-

родского суда РТ от 1 апреля 2011
года Г. осужден по части 1 статьи
112 УК РФ к лишению свободы на
6 месяцев, в силу статьи 73 УК РФ
условно с испытательным сроком
в 6 месяцев.
Постановлением и.о. мирового

судьи судебного участка № 2 Чис-
топольского района и г. Чистополя
РТ от 19 сентября 2011 года с осуж-
денного Г. в пользу потерпевшей Н.
взыскана сумма процессуальных
издержек в размере 3 000 рублей,
являющихся расходами Н. на пред-
ставителя-адвоката в ходе предва-
рительного расследования.
Постановлением Чистопольско-

го городского суда РТ от 25 октяб-
ря 2011 года постановление и.о. ми-
рового судьи от 19 сентября 2011
года оставлено без изменения.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РТ от 13 де-

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

отменил и принял новое решение,
которым в удовлетворении иска
отказал по следующим основани-
ям.
Согласно п.1 ст.432 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации
договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой
в подлежащих случаях форме, дос-
тигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора.
Договор страхования может

быть заключен путем составления
одного документа (п.2 ст.434 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации) либо вручения страхов-
щиком страхователю на основании
его письменного или устного заяв-
ления страхового полиса (свиде-
тельства, сертификата, квитанции),
подписанного страховщиком (п.2
ст.940 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).
В силу п.1 ст.957 Гражданского

кодекса Российской Федерации до-
говор страхования, если в нем не

ственному желанию 1 февраля 2010
года, бланк полиса и квитанции ему
не выдавались, в базе учета заклю-
ченных договоров такой полис не
зарегистрирован, страховая премия
в общество не поступала.
Кроме того, сведения о недей-

ствительности полиса опубликова-
ны в газете, а по факту незаконно-
го использования бланка строгой
отчетности подано заявление о воз-
буждении уголовного дела.
Решением городского суда, ос-

тавленным без изменения судом
кассационной инстанции, иск удов-
летворен.
Разрешая спор, судебные инстан-

ции исходили из того, что договор
страхования является незаключен-
ным, поскольку страховая премия
в общество не поступала, а полис
по учетам страховщика не зарегис-
трирован.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан судебные
постановления обеих инстанций

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В силу абз.2 п.1 ст.182 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации при определении полно-
мочия на совершение сделки сле-
дует также оценивать обстанов-
ку, в которой действовал пред-
ставитель.
ООО (страховая компания) обра-

тилось в суд с иском к Х-ову о при-
знании незаключенным договора
страхования, указав, что ответчик
обратился с заявлением о наступ-
лении страхового случая и выпла-
те страхового возмещения, прило-
жив к заявлению оригинал полиса
комбинированного страхования
средств наземного транспорта от 18
сентября 2010 года и квитанцию об
уплате страховой премии.
Вместе с тем указанный в кви-

танции Ю-ов как лицо, подписав-
шее полис от имени истца, уволен
из страховой компании по соб-
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Разрешая спор, суды обеих ин-
станций исходили из того, что меж-
ду сторонами имеются заемные
обязательства, которые ответчика-
ми исполняются ненадлежащим об-
разом. В то же время, определяя за-
долженность, суды пришли к выво-
ду, что истцами не представлено
допустимых доказательств, позво-
ляющих отнести выплаченную
часть денежной суммы в счет по-
гашения процентов, и засчитали ее
возврат долга по займу.
Кроме того, указав, что условие

соглашения от апреля 2008 года о
ежемесячной выплате повышенных
процентов от суммы задолженнос-
ти является неустойкой за наруше-
ние сроков исполнения обязатель-
ства, а не процентами за пользова-
ние займом, суды применили к
спорным правоотношениям поло-
жения ст.333 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, снизив
размер заявленных к взысканию
процентов.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан судебные
постановления отменил и направил
дело на новое рассмотрение в суд
первой инстанции, указав следую-
щее.
В соответствии со ст.319 Граж-

данского кодекса Российской Фе-
дерации сумма произведенного
платежа, недостаточная для испол-
нения денежного обязательства
полностью, при отсутствии иного
соглашения, погашает прежде все-
го издержки кредитора по получе-
нию исполнения, затем - проценты,
а в оставшейся части - основную
сумму долга.
Как следует из содержания дан-

ной нормы, устанавливается оче-
редность погашения требований по
денежному обязательству, в соот-
ветствии с которой в случаях, ког-
да платеж не приводит к полному
исполнению обязательства, в пер-
вую очередь погашаются издерж-
ки кредитора и проценты (в част-
ности, за пользование займом), а
оставшаяся часть насчитывается в
счет погашения основного долга.
Стороны вправе изменить дан-

ную последовательность порядка
исполнения обязательства.

Из материалов дела видно, что
бланк полиса, квитанция и печать
на указанных документах принад-
лежат страховщику, подлинность
которых истцом под сомнение не
ставилась, сам страховой полис
подписан от имени страховщика
лицом, ранее являвшимся его ра-
ботником, а допустимых доказа-
тельств, указывающих на противо-
правные действия ответчика при
оформлении полиса и квитанции,
судом не установлено.
Таким образом, нижестоящие

суды допустили неправильное при-
менение нормы материального пра-
ва, признав незаключенным дого-
вор, составленный в предусмотрен-
ной законом форме и содержащий
все существенные условия, при на-
личии документов, подтверждаю-
щих уплату страховой премии
представителю страховщика, и
приняв во внимание обстоятель-
ства, которые не имеют правового
значения для применения норм о
заключении договора страхования.

В силу ст.319 Гражданского ко-
декса Российской Федерации при
отсутствии иного соглашения сум-
ма произведенного платежа, недо-
статочная для исполнения денеж-
ного обязательства полностью, по-
гашает в первую очередь издерж-
ки кредитора по получению испол-
нения и проценты за пользование
денежными средствами, подлежа-
щие уплате по договорному обяза-
тельству, а в оставшейся части - ос-
новную сумму долга.
Ф-ов и А-ов обратились в суд с

иском к Ю-овым о взыскании в со-
лидарном порядке задолженности
по договору займа, указывая, что в
апреле 2008 года между сторонами
в связи с неполным исполнением
ответчиками заемных обязательств
достигнута договоренность о воз-
врате займа с выплатой ежемесяч-
ных повышенных процентов на
сумму задолженности, однако дан-
ное обязательство также не испол-
нено в полном объеме.
Решением районного суда, ос-

тавленным без изменения судом
кассационной инстанции, иск удов-
летворен.

предусмотрено иное, вступает в
силу в момент уплаты страховой
премии или первого ее взноса.
В соответствии со смыслом дан-

ных правовых норм договор стра-
хования может быть заключен пу-
тем выдачи страховщиком страхо-
вого полиса, а договор вступает в
силу в момент уплаты страховой
премии, если стороны не установи-
ли в договоре иное.
Законодателем не предусматри-

вается зависимость вступления до-
говора в силу от фактического по-
ступления страховой премии на
счет страховщика (при заключении
договора представителем), либо
внесения выданного полиса в ре-
естр или иные учетные базы стра-
ховщика.
Из материалов дела следует, что

ответчиком представлены полис
страхования и квитанция об упла-
те страховой премии, требований о
недействительности которых ист-
цом не заявлялось.
При таких данных, в связи с раз-

решением вопроса о полномочиях
лиц, подписавших страховой по-
лис, получивших страховую пре-
мию и выдавших соответствую-
щую квитанцию, суд необоснован-
но не применил к установленным
отношениям правила п.1 ст.182
Гражданского кодекса Российской
Федерации, согласно которому
сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени друго-
го лица (представляемого) в силу
полномочия, основанного на дове-
ренности, указании закона либо
акте уполномоченного на то госу-
дарственного органа или органа
местного самоуправления, непос-
редственно создает, изменяет и пре-
кращает гражданские права и обя-
занности представляемого.
В соответствии со смыслом абз.2

п.1 ст.182 Гражданского кодекса
Российской Федерации полномо-
чие может также явствовать из об-
становки, в которой действует
представитель (продавец в рознич-
ной торговле, кассир и т.п.), в том
числе из наличия у него доступа к
печати представляемого лица, ис-
пользования фирменного бланка и
т.п.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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поручитель перед кредитором за
исполнение обязательства полнос-
тью или в части.
При отсутствии таких сведений,

исходя из ст.432 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, при-
знается, что стороны не пришли к
соглашению по существенным ус-
ловиям договора.
Заемная расписка содержит

лишь указание на А-ева как на га-
ранта обязательства, при этом не
имеет данных относительно того,
отвечает это лицо за исполнение
обязательства полностью либо
только в части.
Таким образом, в расписке отсут-

ствует условие об объеме ответ-
ственности поручителя, соответ-
ственно, договор поручительства
не является согласованным и зак-
люченным.
В силу изложенного вывод суда

кассационной инстанции о том, что
пределы ответственности А-ева как
поручителя установлены ст.363
Гражданского кодекса Российской
Федерации, основаны на непра-
вильном применении норм матери-
ального права.
Учитывая, что судом первой ин-

станции при разрешении спора пол-
но установлены имеющие значение
для дела обстоятельства и правиль-
но применены нормы материально-
го права, Президиум Верховного
Суда Республики Татарстан касса-
ционное определение отменил, ос-
тавив в силе решение суда первой
инстанции.

Согласно п.1 ст.809 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции займодавец имеет право на
получение с заемщика процентов
за пользование займом до дня
фактического возврата займа,
если иное не предусмотрено зако-
ном или договором.
Г-ев обратился в суд с иском к

Г-ову о взыскании задолженности
и процентов по договору займа.
Решением городского суда иск

удовлетворен.
Кассационным определением

суда кассационной инстанции ре-
шение суда изменено, постановле-
но взыскать за период действия до-

Удовлетворяя встречный иск,
суд первой инстанции пришел к вы-
воду, что договор поручительства
является незаключенным ввиду
того, что согласно расписке А-ев
выступил гарантом без установле-
ния пределов ответственности.
Судом кассационной инстанции

решение городского суда отменено
и принято новое решение о взыс-
кании с ответчиков в солидарном
порядке суммы долга, в удовлетво-
рении встречного иска отказано.
При этом суд кассационной ин-

станции исходил из ст.421 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции о свободе граждан в заключе-
нии договоров и пришел к выводу,
что пределы ответственности А-ева
как поручителя предусмотрены
ст.363 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в виде солидар-
ной ответственности с должником.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан, отменив
кассационное определение, оставил
в силе решение городского суда по
следующим основаниям.
В силу ст.361 Гражданского ко-

декса Российской Федерации по до-
говору поручительства поручитель
обязывается перед кредитором дру-
гого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства пол-
ностью или в части.
В соответствии со ст.362 Граж-

данского кодекса Российской Фе-
дерации договор поручительства
должен быть совершен в письмен-
ной форме, несоблюдение письмен-
ной формы влечет недействитель-
ность договора поручительства.
Как следует из содержания при-

веденных выше норм, договор по-
ручительства является двусторон-
ней сделкой и должен быть заклю-
чен в письменной форме, что пред-
полагает подписание этого догово-
ра кредитором и поручителем.
Из материалов дела усматрива-

ется, что заемная расписка не со-
держит подписи от имени кредито-
ра – Ф-иных.
Более того, в соответствии со

смыслом ст.361 Гражданского ко-
декса Российской Федерации дого-
вор поручительства должен содер-
жать сведения о том, отвечает ли

Как следует из материалов дела,
ответчиками произведен частичный
платеж, недостаточный для полно-
го возврата суммы займа и оплаты
процентов по нему. Допустимых до-
казательств изменения порядка пла-
тежей, предусмотренного ст.319
Гражданского кодекса Российской
Федерации, не установлено.
Соответственно, при отсутствии

допустимых доказательств у суда
не имелось оснований для зачета
спорного платежа исключительно
в счет возврата основного долга.
Кроме того, учитывая букваль-

ное толкование содержания распис-
ки, в силу которой проценты уста-
новлены за пользование займом,
исходя из того, что неустойка при-
меняется за нарушение сроков ис-
полнения обязательства, которые
соглашением сторон не предусмот-
рены, оснований для признания
спорных процентов неустойкой не
имеется. В связи с чем к отноше-
ниям сторон необоснованно приме-
нены положения ст.333 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции и неправильно определена сум-
ма задолженности ответчиков.

В соответствии со ст.361 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации к существенным по до-
говору поручительства условиям
относится объем ответственнос-
ти поручителя.
Ф-иных обратился в суд с иском

к Д-ину (заемщик), А-еву (поручи-
тель) о взыскании в солидарном по-
рядке суммы долга по договору зай-
ма.
А-ев предъявил встречный иск о

признании договора поручитель-
ства незаключенным.
Решением городского суда пер-

воначальный иск в отношении
Д-ина, а также встречный иск удов-
летворены, в остальной части пер-
воначальный иск отклонен.
Разрешая спор таким образом,

суд первой инстанции исходил из
того, что между Ф-иных и Д-иным
заключен договор займа, о чем
оформлена расписка, подтвержда-
ющая передачу денег, при этом обя-
зательство о полном возврате заем-
ной суммы не исполнено.
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статьей 10 настоящего Федерально-
го закона, независимо от их продол-
жительности, в течение 12 полных
месяцев со дня назначения страхо-
вой части трудовой пенсии по ста-
рости или трудовой пенсии по ин-
валидности либо со дня предыду-
щего перерасчета (корректировки)
размера указанной части трудовой
пенсии по старости или трудовой
пенсии по инвалидности в соответ-
ствии с настоящим пунктом по его
заявлению производится перерас-
чет размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости или трудо-
вой пенсии по инвалидности.
Данной нормой регламентирова-

на процедура перерасчета размера
страховой части трудовой пенсии
по старости работающему пенсио-
неру. При этом, при продолжении
трудовой деятельности после на-
значения пенсии по старости пра-
во на перерасчет ее страховой час-
ти возникает не ранее чем через
полных 12 месяцев после назначе-
ния пенсии или, если перерасчет
уже производился, - после истече-
ния полных 12 месяцев после пре-
дыдущего перерасчета страховой
части трудовой пенсии.
Трудовая пенсия по старости на-

значена Г-евой в ноябре 2008 года,
корректировка (перерасчет) страхо-
вой части произведена 1 августа
2009 года, последующая и послед-
няя корректировка осуществлена
1 августа 2010 года, следовательно,
перерасчет данной пенсии возмо-
жен не ранее чем 1 августа 2011
года.
В п.5 ст.17 Федерального закона

«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» также предусмотрено,
что размер страховой части трудо-
вой пенсии по старости подлежит
корректировке с 1 августа каждого
года (так называемая массовая кор-
ректировка) по данным индивиду-
ального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пен-
сионного страхования на основа-
нии сведений о сумме страховых
взносов, поступивших в бюджет
Пенсионного фонда Российской
Федерации, которые не были учте-
ны при определении величины сум-
мы расчетного пенсионного капи-

ное определение отменил, оставив
в силе решение суда первой инстан-
ции.

СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С

ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Согласно ст.17 (п.п. 3, 5) Феде-
рального закона от 17 декабря
2001 года №173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции» перерасчет страховой час-
ти трудовой пенсии по старости
или инвалидности производится
по истечении полных 12 месяцев
со дня назначения пенсии или
дня последнего перерасчета пен-
сии.
Г-ева обратилась в суд с иском к

пенсионному органу о перерасчете
с 1 января 2011 года страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости с
учетом страховых взносов, пере-
численных работодателем за 2010
год.
Решением мирового судьи, ос-

тавленным без изменения судом
апелляционной инстанции, иск в
части перерасчета пенсии удовлет-
ворен.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан судебные
постановления обеих инстанций от-
менил и принял новое судебное по-
становление об отказе в удовлетво-
рении иска по следующим основа-
ниям.
Разрешая спор, суды первой и

второй инстанции руководствова-
лись положениями п.3 ст.17 Феде-
рального закона от 17 декабря 2001
года №173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», кото-
рые, по их мнению, позволяли от-
ветчику произвести перерасчет
пенсии с 1 января 2011 года.
Вместе с тем, в соответствии с

п.3 ст.17 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации» лицу (за исключением
лиц, имеющих право на установле-
ние доли страховой части трудовой
пенсии по старости в соответствии
со ст.ст. 17.1 и 17.2 настоящего Фе-
дерального закона и обративших-
ся за ее установлением), осуществ-
лявшему работу и (или) иную дея-
тельность, которые предусмотрены

говора (до 10 апреля 2010 года) про-
центы за пользование займом, а за
период после истечения указанной
даты - проценты за неисполнение
денежного обязательства по ст.395
Гражданского кодекса Российской
Федерации со снижением их разме-
ра на основании ст.333 Гражданс-
кого кодекса Российской Федера-
ции.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан отменил кас-
сационное определение и оставил
без изменения решение суда первой
инстанции, указав следующее.
В соответствии с п.п. 1 и 2 ст.809

Гражданского кодекса Российской
Федерации, если иное не предус-
мотрено законом или договором
займа, займодавец имеет право на
получение с заемщика процентов
на сумму займа в размерах и в по-
рядке, определенных договором.
При отсутствии иного соглаше-

ния проценты выплачиваются еже-
месячно до дня возврата суммы зай-
ма.
Таким образом, данная правовая

норма закрепляет право займодав-
ца на получение процентов за
пользование займом до дня факти-
ческого возврата займа, если сторо-
ны не предусмотрели иное в дого-
воре.
В силу п.3 ст.810 Гражданского

кодекса Российской Федерации,
если иное не предусмотрено дого-
вором займа, сумма займа считает-
ся возвращенной в момент переда-
чи ее заимодавцу или зачисления
соответствующих денежных
средств на его банковский счет.
При таких данных, поскольку ус-

ловие о выплате процентов только
до 10 апреля 2009 года договором
займа предусмотрено не было, суд
кассационной инстанции неправо-
мерно ограничил право займодав-
ца на получение процентов за
пользование займом.
Учитывая изложенное, а также

то, что судом первой инстанции
при разрешении спора полно уста-
новлены имеющие значение для
дела обстоятельства и правильно
применены нормы материального
права, Президиум Верховного Суда
Республики Татарстан кассацион-
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если таким решением нарушены
его права и законные интересы. За-
явление о таком обжаловании мо-
жет быть подано в суд в течение
шести месяцев со дня, когда указан-
ный собственник узнал или должен
был узнать о принятом решении.
Суд с учетом всех обстоятельств
дела вправе оставить в силе обжа-
луемое решение, если голосование
указанного собственника не могло
повлиять на результаты голосова-
ния, допущенные нарушения не яв-
ляются существенными и принятое
решение не повлекло за собой при-
чинение убытков указанному соб-
ственнику.
Как следует из смысла данной

правовой нормы, в суде может быть
оспорено само решение собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме, принятое на общем со-
брании.
Законом не предусмотрена защи-

та прав путем признания протоко-
ла общего собрания собственников
недействительным.
Помимо этого, управляющая

компания не является собственни-
ком помещений в многоквартир-
ном доме и не принимала участия
в принятии решения (голосовании),
соответственно, не может нести от-
ветственность за данное решение.
Надлежащими ответчиками по

требованиям об оспаривании реше-
ния, принятого на общем собрании
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, могут быть
только лица, принимавшие реше-
ние на общем собрании.
Таким образом, судами нижесто-

ящих инстанций защита жилищных
прав произведена в форме, не пре-
дусмотренной законом, при этом
разрешен иск к лицу, которое не
принимало оспариваемое решение.
Также по существу и без участия
собственников жилых помещений
в многоквартирном доме рассмот-
рен вопрос относительно их прав и
обязанностей.
По приведенным мотивам Пре-

зидиум Верховного Суда Республи-
ки Татарстан судебные постановле-
ния отменил и принял по делу но-
вое судебное постановление об от-
казе в иске.

тала для исчисления размера стра-
ховой части трудовой пенсии по
старости.
По смыслу данной правовой нор-

мы пенсионер может отказаться от
корректировки страховой части
трудовой пенсии по старости, про-
изводимой согласно настоящему
пункту, путем подачи соответству-
ющего заявления, и в этом случае
перерасчет страховой части пенсии
может быть произведен по истече-
нии полных 12 месяцев со дня пос-
ледней корректировки.
Таким образом, закон связывает

право на перерасчет пенсии не с на-
чалом календарного года или вре-
менем поступления обязательных
страховых платежей, а истечением
полных 12 месяцев со дня назначе-
ния пенсии или дня последнего пе-
рерасчета пенсии.

СПОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В установленном п.6 ст.46 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации порядке в суде может
быть оспорено решение общего
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.
Х-ины обратились в суд с иском

к управляющей компании о призна-
нии недействительными протокола
общего собрания собственников жи-
лья по выбору управляющей компа-
нии для управления многоквартир-
ным домом, а также договора на об-
служивание жилых помещений.
Решением районного суда, остав-

ленным без изменения судом кас-
сационной инстанции, иск удовлет-
ворен.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан судебные
постановления отменил по следу-
ющим основаниям.
В силу п.6 ст.46 Жилищного ко-

декса Российской Федерации соб-
ственник помещения в многоквар-
тирном доме вправе обжаловать в
суд решение, принятое общим со-
бранием собственников помеще-
ний в данном доме с нарушением
требований настоящего Кодекса, в
случае, если он не принимал учас-
тие в этом собрании или голосовал
против принятия такого решения и

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Возникший между юридичес-
ким лицом - кредитором и стра-
ховой организацией, застрахо-
вавшей ответственность физи-
ческого лица как заемщика в
рамках кредитного договора,
спор о выплате страхового возме-
щения не носит экономический
характер и не относится к веде-
нию арбитражных судов.
ОАО обратилось к мировому су-

дье с иском к Е-еву (заемщик), ЗАО
(страховая компания) о взыскании
задолженности из кредитного дого-
вора, указывая на неисполнение
Е-евым приведенного договорного
обязательства, ссылаясь также на
то, что убытки вследствие такого
нарушения застрахованы ЗАО.
Определением мирового судьи

иск в части требования к Е-еву при-
нят к производству, в остальной ча-
сти иска в принятии отказано по
мотиву подведомственности спора
арбитражному суду.
Суд апелляционной инстанции,

оставляя без изменения определе-
ние мирового судьи в части отказа
в принятии иска ОАО к ЗАО, так-
же пришел к выводу, что спор о
взыскании страхового возмещения
относится к категории экономичес-
ких.
Президиум Верховного Суда

Республики Татарстан, не согласив-
шись с данными выводами, судеб-
ные постановления отменил по сле-
дующим основаниям.
Согласно п.1 ч.1 ст.22 Граждан-

ского процессуального кодекса
Российской Федерации суды рас-
сматривают и разрешают исковые
дела с участием граждан, органи-
заций, органов государственной
власти, органов местного самоуп-
равления о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов, по спорам, воз-
никающим из гражданских, семей-
ных, трудовых, жилищных, земель-
ных, экологических и иных право-
отношений.
Исходя из ч.3 ст.22 Гражданско-

го процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, суды рассмат-
ривают и разрешают дела, предус-
мотренные ч.ч. 1 и 2 данной ста-
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Постановлением начальника
ОГИБДД от 25 октября 2011 года
Л-ова привлечена к административ-
ной ответственности по ч.1 ст.12.15
Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруше-
ниях в виде административного
штрафа в размере 500 рублей.
Л-ова обратилась в суд с жало-

бой на указанное постановление.
Определением судьи районного

суда от 14 ноября 2011 года жало-
ба возвращена заявителю с указа-
нием на пропуск срока обжалова-
ния.
Судья Верховного Суда Респуб-

лики Татарстан определение судьи
районного суда отменил и дело на-
правил на новое рассмотрение в тот
же суд по следующим основаниям.
Согласно ч.3 ст.30.1 Кодекса

Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях вы-
несенное должностным лицом по-
становление по делу об админист-
ративном правонарушении может
быть обжаловано в вышестоящий
орган, вышестоящему должностно-
му лицу либо в районный суд по
месту рассмотрения дела.
В силу ч.1 ст.30.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях жалоба
на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении
может быть подана в течение деся-
ти суток со дня вручения или по-
лучения копии постановления.
На основании ст.108 Гражданс-

кого процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, применяемой
по аналогии, в случае если после-
дний день процессуального срока
приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается
следующий за ним рабочий день.
Из материалов дела видно, что

постановление должностного лица
было получено заявителем 27 ок-
тября 2011 года, следовательно, по-
скольку 7 ноября 2011 года являет-
ся нерабочим праздничным днем,
последний день подачи жалобы
приходится на 8 ноября 2011 года.
Таким образом, подав жалобу 7

ноября 2011 года, Л-ова установ-
ленный законом срок обжалования
не пропустила.

Судья Верховного Суда Респуб-
лики Татарстан с судебным поста-
новлением не согласился, указав
следующее.
Согласно ч.1 ст.4.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях срок дав-
ности привлечения к администра-
тивной ответственности за админи-
стративное правонарушение, пре-
дусмотренное ч.2 ст.14.1 данного
Кодекса, составляет три месяца.
Обстоятельства, послужившие

основанием для возбуждения в от-
ношении Ш-ина как должностного
лица дела об административном
правонарушении, имели место 24
мая 2011 года. Таким образом, срок
давности привлечения Ш-ина к ад-
министративной ответственности
истек 24 августа 2011 года.
Истечение срока давности при-

влечения к административной от-
ветственности в соответствии с тре-
бованиями п.6 ч.1 ст.24.5 Кодекса
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях яв-
ляется обстоятельством, исключа-
ющим производство по делу об ад-
министративном правонарушении.
Исходя из положений ч.1 ст.4.5 и

п.6 ч.1 ст.24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, по истечении сро-
ка давности привлечения к админи-
стративной ответственности, произ-
водство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении
Ш-ина подлежало прекращению.
С учетом изложенного, судья

Верховного Суда Республики Татар-
стан состоявшееся по делу судебное
постановление отменил и производ-
ство по данному делу об админист-
ративном правонарушении прекра-
тил в связи с истечением срока дав-
ности привлечения к администра-
тивной ответственности.

В силу ч.1 ст.30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
тративных правонарушениях
срок на подачу на жалобу на по-
становление по делу об админис-
тративном правонарушении со-
ставляет десять суток и начина-
ет течь со дня вручения или по-
лучения копии постановления.

тьи, за исключением экономичес-
ких споров и других дел, отнесен-
ных федеральным конституцион-
ным законом и федеральным зако-
ном к ведению арбитражных су-
дов.
Между тем в рамках спорного

обязательства из кредитного дого-
вора в качестве ответчиков высту-
пают как физическое лицо, так и
юридическое лицо, при этом размер
страховой выплаты напрямую зави-
сит от размера погашения кредит-
ной задолженности со стороны фи-
зического лица.
Соответственно, между ОАО

(кредитор) и ЗАО (страховая ком-
пания) экономического спора, от-
несенного законом к ведению ар-
битражного суда, не имеется.
На основании п.5 ч.1 ст.23 Граж-

данского процессуального кодекса
Российской Федерации мировой
судья рассматривает в качестве
суда первой инстанции дела по
имущественным спорам при цене
иска, не превышающей 50 000 руб-
лей.
В силу изложенного, учитывая,

что цена заявленного иска не пре-
вышает 50 000 рублей, Президиум
Верховного Суда Республики Та-
тарстан, отменив судебные поста-
новления, передал вопрос в этой
части на новое рассмотрение тому
же мировому судье.

ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В силу п.6 ч.1 ст.24.5 Кодекса
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях
истечение срока давности при-
влечения к административной
ответственности исключает про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении.
Постановлением судьи районно-

го суда от 15 сентября 2011 года
Ш-ин как должностное лицо – ди-
ректор ООО – признан виновным в
совершении административного
правонарушения по ч.2 ст.14.1 Ко-
декса РФ об административных
правонарушениях и подвергнут ад-
министративному наказанию в
виде административного штрафа в
размере 4000 рублей.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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тика по трудовым делам. На основа-
нии материалов судебной практики
ею был составлен и опубликован в
1960 г. Сборник задач по советскому
трудовому праву.
Перевода на преподавательскую

должность ей пришлось ждать долгие
семь лет. В 1962 г. она становится ас-
систентом кафедры, проводит занятия
по курсу «Трудовое право», активно
включается в методическую и науч-
ную работу. В 1966 г. поступает в го-
дичную аспирантуру при кафедре тру-
дового права Московского универси-
тета. 23 июня 1967 г. защищает кан-
дидатскую диссертацию на тему
«Роль судебной практики в развитии
и совершенствовании советского тру-
дового законодательства» на юриди-
ческом факультете МГУ под руковод-
ством заслуженного деятеля науки
РСФСР, доктора юридических наук,
профессора Н.Г. Александрова.
В 1971 г. публикуется ее кандидат-

ская диссертация, которая сразу же

В 2010 г. профессора А.М. Лушни-
ков и М.В. Лушникова публикуют
монографию «Российская школа тру-
дового права и права социального
обеспечения: портреты на фоне вре-
мени (сравнительно-правовое иссле-
дование)», где наряду с московской,
ленинградской, уральской, томской,
ярославской, пермской школами вы-
деляют современную казанскую шко-
лу трудового права и называют в ка-
честве ее основателя Александру Кон-
стантиновну Безину3.
Александра Константиновна Бези-

на – заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации (2005
г.), заслуженный деятель науки Рес-
публики Татарстан (1991 г.), заслу-
женный профессор Казанского госу-
дарственного университета (1977 г.),
доктор юридических наук (1982 г.),
профессор (1984 г.), в эти февраль-
ские дни вместе со своими ученика-
ми и коллегами отметила свой юби-
лей. Вспомним и мы важные вехи ее
биографии и творческого пути.
Профессор А.К. Безина родилась в

г. Коломне Московской области, но с
сентября 1950 г. ее жизнь, научная и
преподавательская деятельность свя-
зана с г. Казанью, Республикой Татар-
стан. В 1955 г. она с отличием окон-
чила юридический факультет Казан-
ского университета и начала свою
трудовую деятельность на кафедре
гражданского права и процесса, ис-
полняя обязанности юрисконсульта
университета.
В первые годы своей трудовой де-

ятельности она часто выступала в на-
родных судах по трудовым спорам.
Это определило в 50-е годы XX века
и на всю жизнь направление ее пре-
подавательской и научной деятельно-
сти: трудовое право и судебная прак-

Современное реформирование рос-
сийского вузовского и послевузовско-
го образования предусматривает мно-
го новелл, одной из которых является
необходимость повышения знаний
магистров по теории права (общей и
отраслевой). В связи с этим появля-
ются научные исследования, посвя-
щенные не только законодательству,
практике, но и развитию самой науки.
В науке трудового права первым та-
ким исследованием является моногра-
фия доктора исторических и юриди-
ческих наук Андрея Михайловича
Лушникова, профессора Ярославско-
го государственного университета –
«Наука трудового права России. Ис-
торико-правовые очерки в лицах и со-
бытиях». В ней он делает вывод о том,
что дальнейшее развитие науки тру-
дового права с 60-х гг. XX в. было
связано с именами В.С. Андреева,
А.А. Абрамовой, Е.М. Акоповой, Б.К.
Бегичева, А.К. Безиной, Л.Я. Гинц-
бурга и др.1.
В качестве особого научного на-

правления в трудовом праве, сформи-
ровавшегося в советский период, он
указывает исследования, находящие-
ся на стыке права и социологии, ко-
торые посвящены анализу трудовых
отношений, эффективности норм тру-
дового права и роли судебной прак-
тики, правового эксперимента в со-
вершенствовании трудового законо-
дательства, отмечая, что наибольшая
заслуга в этой части принадлежит
А.К. Безиной, В.В. Глазырину, В.И.
Никитинскому, А.С. Пашкову и др.2.

СОВРЕМЕННАЯ КАЗАНСКАЯ
ШКОЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
И ЕЕ ОСНОВАТЕЛЬ –
ПРОФЕССОР А.К. БЕЗИНА

Р.Н. РАХМАТУЛЛИНА,
директор Казанского филиала

Российской академии правосудия,
к.ю.н.
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динов8, а в 1976 г. дирек-
тор университета марксиз-
ма – ленинизма Казанско-
го горкома КПСС Г. Чере-
панов писал: «Большим ав-
торитетом и уважением
пользуется у слушателей
такие лекторы, как докто-
ра наук В.А. Кузин, А.С.
Шофман, О.В. Несмелов,
кандидаты наук В.А. Бес-
пятых, А.К. Безина, В.М.
Домрачев, П.С. Зернов и
другие»9.
В 1978 г. она была осво-

бождена от педагогической деятель-
ности, направлена в двухгодичную ас-
пирантуру, по окончании которой
диссертация на соискание доктора
юридических наук была представле-
на к защите.

80-е годы XX века в жизни А.К.
Безиной ознаменовались важным
событием в ее жизни – 10 ноября
1980 г. она успешно защитила диссер-
тацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специ-
альности «Трудовое право. Право со-
циального обеспечения» на тему «Су-
дебная практика в механизме право-
вого регулирования трудовых отно-
шений в период развитого социализ-
ма» на совете Всесоюзного научно-ис-
следовательского института советско-
го законодательства (г. Москва).
А.К. Безиной внесен заметный

вклад в развитие теории трудового
права, трудового законодательства и
его реализации. Это проявилось,
прежде всего, в разработке проблемы
«судебная практика в механизме пра-
вового регулирования трудовых отно-
шений». В частности, судебная прак-
тика как научная категория ею рас-
сматривается в двух значениях: в ши-
роком (как деятельность судов, вхо-
дящих в судебную систему, и резуль-
таты этой деятельности) и в узком (как
деятельность судов, связанная с вы-
работкой правоположений, и резуль-
таты-правоположения).
Правовое регулирование трудовых

отношений рабочих и служащих ана-
лизируется как длящийся процесс, в
ходе которого осуществляется воздей-
ствие на поведение субъектов трудо-
вого права, на общественно-трудовые
отношения рабочих и служащих по-
средством системы правовых средств,

ресно в этом плане представлен раз-
дел о временном переводе на дру-
гое предприятие с согласия работ-
ника, в котором описывается теория,
изменившая практику судов, не при-
нимавших к своему рассмотрению
иски трудящихся, «командирован-
ных» на строительство Камского ав-
томобильного завода6.
В 1978 г. публикуется второй том

библиографии по трудовому праву за
1970-1975 гг., составленный А.К. Бе-
зиной, и учебное пособие «Схемы по
советскому трудовому праву» (в со-
авторстве со своей ученицей, канди-
датом юридических наук Алкаевой
Д.А.) – 1977 г.
В эти годы А.К. Безина активно

внедряет идеи нового Кодекса зако-
нов о труде РСФСР в практику раз-
личных органов и общественных
организаций, публикует материалы в
газетах, пишет пособия для лекторов
общества «Знание РСФСР».
В обзорной рецензии на лекции о

трудовом законодательстве, напеча-
танной в 1972 г., например, так ха-
рактеризуется ее лекционная дея-
тельность: «Обращает на себя вни-
мание большой диапазон лекций,
читаемых кандидатом юридических
наук товарищем Безиной А.К. Тема-
тика ее – все институты советского
трудового права. Лекции ее – яркий
пример всестороннего изучения тру-
дового права – пользуются заслужен-
ной любовью как в г. Казани, так и в
республике»7.

«Особенно активно и на высоком
профессиональном уровне выступа-
ют перед населением доценты В.П.
Малков, М.И. Никитина, А.К. Безина
и многие другие» - отмечал в 1974 г.
министр юстиции ТАССР А. Тазет-

вызвала интерес юридичес-
кой общественности. В ча-
стности, отмечалось, что в
монографии А.К. Безиной
рассматриваются вопросы
общей теории права приме-
нительно к практике созда-
ния и реализации норм тру-
дового законодательства.
Широко обобщена и про-
анализирована судебная
практика высших судебных
инстанций, Верховного и
народных судов Татарской
республики, научно обо-
снована практика разрешения трудо-
вых споров4.
В 60-е годы А.К. Безина начинает

работу над библиографией литерату-
ры по трудовому праву за период
1917-1969 гг. (в соавторстве с библио-
графом научной библиотеки им. Н.И.
Лобачевского, выпускницей юриди-
ческого факультета КГУ Ж.В. Щелы-
вановой) и завершает ее в 1971 г. пуб-
ликацией первого тома, вызвавшего
большой интерес читателей. В рецен-
зиях отмечалось, что такой указатель
составлен впервые в СССР, причем
тиражом 10 000 экземпляров – факт
редкий для издания библиографий
вообще, а в Казани таким тиражом
указатели не издавались никогда. Со-
ставители просмотрели более 7650
научных и учебных произведений за
52 года5.
В 70-е годы XX века А.К. Безина

в связи с принятием нового Кодек-
са законов о труде обновляет лек-
ции, учебно-методические матери-
алы, в частности, начинает читать
спецкурс «Судебная практика по
трудовым делам» по опубликован-
ной программе. Одновременно она
начинает работать над докторской
диссертацией, выявляет, обобщает
судебную практику, особенно прак-
тику судов Татарской АССР, по ее
материалам публикует научные ста-
тьи. В 1976 г. публикуется моногра-
фия «Вопросы теории трудового
права и судебная практика», кото-
рая была отмечена премией Казанс-
кого университета второй степени.
В ней автор изменяет направление
исследования и вскрывает роль су-
дебной практики в развитии науки
трудового права и одновременно в
изменении самой практики. Инте-

ПЕРСОНА
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щали правовые вопросы под углом
зрения типов правового регулирова-
ния, то это не только привело к более
углубленному научному пониманию
сложных правовых проблем, но и ста-
ло ориентиром для того, чтобы в пос-
ледующем с прочных исходных по-
зиций решать и конкретные вопросы
совершенствования законодатель-
ства»10.
В 1989 г. публикуется монография

«Судебная практика в механизме пра-
вового регулирования трудовых отно-
шений рабочих и служащих», в кото-
рой судебная практика исследуется в
новом направлении, не только по ее
влиянию на трудовое законодатель-
ство, но и на индивидуальное право-
вое регулирование.
Продолжается и работа над треть-

им и четвертым томами библиографи-
ческого указателя по трудовому пра-
ву за 1976-1980 гг. ,1984-1985 гг., ко-
торые были изданы в 1984 г. и 1989 г.

18 декабря 1985 г. приказом по уни-
верситету утверждено решение жюри
по присуждению премий Казанского
университета за лучшую научную
работу его ученых по гуманитарным
наукам: первой премией в размере
1000 рублей удостоена А.К. Безина за
цикл работ «Правовое регулирование
трудовых отношений: теория, биб-
лиография, практика»11.

90-е годы XX века оказались очень
сложными и для реализации право-
вых норм о труде, и для процесса их
преподавания. В жизни А.К. Безиной
произошел крутой поворот. В июне
1992 г. ректор предложил ей занять
вакантную должность заведующего
кафедрой гражданского права и про-
цесса в ситуации, когда кафедра фак-
тически разваливалась, многие препо-
даватели уволились и трудоустрои-
лись в другие вузы, суды, частные
фирмы. Александра Константиновна
пыталась отказаться, но вопрос не об-
суждался, и она проработала на этой
должности до января 1998 г.
Александра Константиновна сдела-

ла ставку на молодежь и пригласила
на работу и в аспирантуру выпускни-
ков юридического факультета. Сейчас
они – известные специалисты в сво-
ей отрасли права. Это – заведующий
кафедрой гражданского и предприни-
мательского права, профессор М.Ю.
Челышев, профессор Д.Х. Валеев, до-
центы К.М. Арсланов, О.Н. Низамие-
ва и др.

другой научной категории «Меха-
низм правового регулирования трудо-
вых отношений».
Она разработала наиболее полную

характеристику индивидуальных со-
глашений о труде. Теория временных
переводов на другую работу по согла-
шению сторон трудового договора на
том же предприятии и временных пе-
реводов на другое предприятие с со-
гласия работника была использована
при создании статей 72.2 и 384.4 Тру-
дового кодекса РФ.
А.К. Безина впервые в теории тру-

дового права выдвинула гипотезу о
новом методе индивидуального регу-
лирования трудовых отношений –
саморегулирование работником тру-
довых прав и обязанностей, опреде-
лив его сферу, характерные черты,
описанные в Трудовом кодексе РФ,
предложив направление совершен-
ствования юридической техники и
выявила отличие метода саморегули-
рования от индивидуально-договор-
ного и правоприменительного мето-
дов.
Она обозначила проблему правово-

го значения обстоятельств, выявлен-
ных после рассмотрения трудового
договора, подразделив их на несколь-
ко видов (новые, скрытые, вновь от-
крывшиеся, не проверенные), вскрыв
их трудовую природу.
Исследование А.К. Безиной теории

субъектов трудового права привело к
выявлению новелл в содержании и
методов их деятельности, противоре-
чий в трудовом, административном и
уголовном законодательстве и выра-
зилось в разработке конкретных пред-
ложений по совершенствованию пра-
вовых норм.
Эти и другие научные положения,

высказанные А.К. Безиной, нашли
отражения в монографиях. В 1984 г.
была опубликована работа на тему
«Индивидуально-договорное регули-
рование труда рабочих и служащих»
(в соавторстве с учениками и колле-
гами А.А. Бикеевым и Д.А. Сафиной
(Алкаевой), которая вызвала интерес
не только у специалистов по трудо-
вому, но и теоретиков права. Напри-
мер, профессор С.С. Алексеев писал:
«Весьма показательно, что в тех слу-
чаях, когда ученые, например, А.К.
Безина, В.Ф. Горбовой при теорети-
ческом анализе отраслевого законода-
тельства - трудового, лесного – осве-

классифицируемых на два вида: нор-
мативное и индивидуальные правовое
регулирование.
Индивидуальное правовое регули-

рование трудовых отношений (в ши-
роком смысле) представлено как под-
система в системе правового регули-
рования, включающая в себя все сред-
ства индивидуального правового воз-
действия, все индивидуальные право-
вые акты, принятие которых осуще-
ствляется на основе нормативного
правового регулирования и в указан-
ных им пределах.
Выявлено, что индивидуально-пра-

вовое регулирование в широком
смысле осуществляется путем воздей-
ствия, во-первых, в полном соответ-
ствии с содержанием нормативных
правовых актов, во-вторых, посред-
ством воздействия, содержание кото-
рого на основе и в пределах, указан-
ных законодательством, дополни-
тельно устанавливается субъектом
(субъектами). Ввиду особенностей
последней деятельности, она выделя-
ется и именуется индивидуальным
правовым регулированием трудовых
отношений в узком смысле.
Деятельность судов по разреше-

нию конкретного трудового спора
рассматривается как особая стадия
деятельности по индивидуальному
правовому регулированию трудовых
отношений (в широком смысле), а
деятельность судов по индивидуали-
зации ответственности сторон трудо-
вого договора, по конкретизации оце-
ночных понятий, содержащихся в
правовых нормах, и по преодолению
пробелов в трудовом законодатель-
стве - как стадия (часть) деятельнос-
ти по индивидуальному правовому
регулированию трудовых отношений
в узком смысле.
А.К. Безиной создана теория инди-

видуально-договорного регулирова-
ния трудовых прав и обязанностей,
выявлены ее основные черты, и отли-
чие от других видов регулирования –
правоприменения, а также предло-
женного ею особого вида регулиро-
вания – саморегулирования работни-
ком своих трудовых прав и обязанно-
стей. Все указанные виды регулиро-
вания ею предложено рассматривать
в рамках более общей научной кате-
гории «индивидуально-правового ре-
гулирования трудовых отношений»,
являющейся, в свою очередь, частью
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кого университета заслушал
информацию профессора ка-
федры гражданского права и
процесса А.К. Безиной «Новое
в правовом регулировании
трудовых отношений»12.
Председатель профкома

КГУ, профессор М.Тагиров
писал: «В университете гото-
вится новый коллективный до-
говор, поэтому комиссией по
заключению нового коллек-
тивного соглашения была
организована встреча предста-

вителей администрации и профсоюз-
ного актива вуза. На ней с лекцией по
новому Трудовому кодексу выступи-
ла профессор юридического факуль-
тета А.Безина. В своем выступлении
Александра Константиновна дала глу-
бокий системный анализ всех ново-
введений в Трудовом кодексе. Хочет-
ся отметить высокий профессиональ-
ный уровень лектора. Практически
все участники встречи единодушно
высказались о пользе такого юриди-
ческого «ликбеза»13.
Хотелось отметить и тот факт, что

в течение всей трудовой деятельнос-
ти в Казанском университете А. Бе-
зина активно занималась обществен-
ной работой. На уровне юрфака она
выполняла обязанности: парторга ка-
федры; председателя методической
комиссии юрфака; председателя отбо-
рочной комиссии юрфака по научным
работам; секретаря ученого Совета;
председателя профбюро; члена атте-
стационной комиссии; члена РИСа;
члена координационного Совета по
научному направлению; члена комис-
сии по проверке деятельности адми-
нистрации; члена экспертной комис-
сии; руководителя художественной
самодеятельности до 1962 г. На уров-
не университета: члена профкома
КГУ; члена комиссии по внедрению
Закона СССР о трудовых коллекти-
вах; члена университетской отбороч-
ной комиссии по научным работам;
члена комиссии по внедрению кон-
трактной системы трудовых отноше-
ний в КГУ; члена аттестационной ко-
миссии. На республиканском уровне:
члена научно-координационного со-
вета при Министерстве юстиции
ТАССР; члена научно-координаци-
онного совета при Верховном Суде
ТАССР; внештатного лектора обко-
ма КПСС; внештатного лектора Ка-
занского горкома КПСС; члена ко-

пользуются в учебном процессе вузов
и не только казанских.
В 2004 г. ею публикуется учебное

пособие для магистров права «Судеб-
ная практика по трудовым делам», где
исследование круга вопросов по про-
блеме судебной практики расширяет-
ся за счет введения главы I «Право-
вые системы современности и значе-
ния судебной практики», главы III
«Прецедентное право и судебный пре-
цедент», главы IX «Судебная практи-
ка и юридическая наука: формы вза-
имодействия и взаимовлияния», а так-
же части второй «Трудовые споры и
судебная практика Российской Феде-
рации» (1991-2001 гг.), в которой не
только приводится судебная практи-
ка этого периода, но и выявляется ее
влияние на нормы Трудового кодек-
са Российской Федерации (2001 г.)
В эти же годы А.К. Безина написа-

ла несколько научных статей на раз-
нообразные темы, например, о содер-
жании Трудового кодекса РФ, о его
новых нормах и методах этого коди-
фицированного акта, о новом в пра-
вовом регулировании трудовых отно-
шений с преподавателями вузов, об
истории развития науки трудового
права в Казанском университете, о са-
морегулировании работником трудо-
вых прав и их самозащита по ТК РФ.
Одновременно она постоянно вы-

ступала с докладами (сообщениями)
по проблемам Трудового кодекса РФ
в Казанском университете (для чле-
нов совета, профсоюзных и хозяй-
ственных работников, преподавате-
лей юридического факультета), в Ка-
занском финансово-экономическом
институте, Казанском филиале акаде-
мии труда и социальных отношений,
в Татпотребсоюзе и т.д. Например, в
летописи Казанского государственно-
го университета было отмечено: «21
ноября 2002 г. ученый совет Казанс-

В этот период она подгото-
вила и издала учебные пособия
по трудовому праву, в частно-
сти, «Законы Республики Та-
тарстан о труде в схемах», ра-
бочую программу по спецкур-
су «Коллективные трудовые
споры и порядок их разреше-
ния», задачник по общей части
трудового права, а также нача-
ла выполнять грантовую рабо-
ту на тему «Горизонты трудо-
вого права», внедрение новых
активных методик преподава-
ния трудового права на юридическом
факультете Казанского университета.
Не остались без внимания А.К. Бе-

зиной и проблемы трудового законо-
дательства, например, закономернос-
ти его развития в период перестрой-
ки, проблемы самоуправления на со-
временном этапе, особенности трудо-
вого статуса отдельных категорий ра-
ботников, проблемы возникновения и
прекращения трудовых отношений
преподавателей вуза, контрактная
форма трудового договора. На выше-
указанные темы были сделаны док-
лады на советах Казанского универ-
ситета. А.К. Безина также участвова-
ла в разработке локальных актов уни-
верситета.
Наступили 2000 годы. Был принят

Трудовой кодекс РФ. Начался про-
цесс его осмысления. Александра
Константиновна к тому же в этот пе-
риод выиграла грант Российского
фонда правовых реформ на тему «Су-
дебная практика по трудовым делам
(1991-2001 гг.)» учебное пособие для
магистров права. Учебная работа ос-
тавалась максимальной: в 2002-2003
уч. г. – 1530,9 час; в 2003-2004 уч. г. –
1518,4 ч. В этих условиях она написа-
ла и издала учебные пособия по мате-
риалам Трудового кодекса РФ в пяти
выпусках на тему «Работодатель, ра-
ботник, трудовой коллектив, профес-
сиональные союзы, специальные
субъекты российского права». Были
подготовлены к печати и опублико-
ваны новые учебно-методические
пособия по трудовому праву (рабочая
программа, нормативные правовые
акты, литература, задачник по общей
части и задачник по особенной части
трудового права, деловые игры и кон-
трольные работы, самостоятельная
работа студентов под контролем пре-
подавателя). Указанные выше посо-
бия и в настоящее время широко ис-
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минара преподавателей и семинара
для сотрудников. Усилилось сотруд-
ничество с работниками судов и пре-
подавателями других вузов. Значи-
тельно увеличилось количество пе-
чатных работ, защищенных кандидат-
ских диссертаций.
В филиале работают 12 студенчес-

ких научных кружков и студенческие
клубы: «Судебные дебаты», «Содей-
ствие», «Криминалист», дискуссион-
ный клуб «Ника», интеллектуальный
клуб «Что? Где? Когда?». Хорошо
налажена связь студентов Академии
с вузами РТ и других регионов. Это и
многое другое свидетельствует о том,
что профессор А.К. Безина щедро де-
лится своим опытом и успешно вне-
дряет свои знания в развитие Казанс-
кого филиала РАП.
В этот период А.К. Безина публи-

кует библиографический указатель

миссии по проверке нормирования
труда преподавателей вузов г. Каза-
ни, созданной обкомом КПСС; руко-
водителя общественной консульта-
ции преподавателей и студентов при
Татарском Облсовпрофе; члена ко-
миссии по проверке соблюдения тру-
дового законодательства на предпри-
ятиях г. Казани, созданной Президи-
умом Верховного Совета ТАССР;
члена Третейского суда при Торгово-
промышленной палате РТ. На уровне
Российской Федерации: председате-
ля конкурсного жюри Всероссийско-
го тура правовой олимпиады; экспер-
та Госдумы РФ.
С 1 февраля 2005 г. по 1 сентября

2010 г. профессор А.К. Безина рабо-
тала по совместительству в Казанском
филиале Российской академии право-
судия заведующей кафедрой граждан-
ско-правовых дисциплин. 1 февраля
2008 г. она делает крутой поворот в
своей судьбе – увольняется из КГУ и
начинает работать заместителем ди-
ректора Казанского филиала РАП по
научной работе. Кто хорошо знает
Александру Константиновну, тот уве-
рен, что ею руководили серьезные
профессиональные причины: стрем-
ление соединить свои глубокие зна-
ния по проблемам судебной деятель-
ности (судебной практики) со специ-
фикой обучения и преподавания в
новом вузе – Академии правосудия.
В этом поступке Александры Кон-
стантиновны вновь проявилась ее
смелость и отзывчивость на вызовы
времени.
Период работы в Казанском фили-

але РАП оказался для профессора
А.К. Безиной исключительно успеш-
ным. Ею была создана профессио-
нальная кафедра, которая начала под-
готовку магистров по гражданскому
праву. По ее инициативе произошло
разделение кафедры на две: граждан-
ского права и гражданского процес-
суального права. В 2008-2011 гг. ярко
проявились творческие способности
преподавателей и студентов филиала.
Было проведено шесть Всероссийс-
ких конференций, в том числе совме-
стно с Верховным судом Республики
Татарстан по проблеме «Судебные ре-
формы в России: история и современ-
ность» (к 140-летию Казанского ок-
ружного суда), а также четыре ито-
говых научных конференций препо-
давателей, многочисленные «круглые
столы», заседания теоретического се-

1 См.: Лушников А.М. Наука трудового права в России. Историко-правовые очерки в
лицах и событиях – М. – 2003. – С. 163-164.

2 См.: Лушников А.М. Наука трудового права в России. Историко-правовые очерки в
лицах и событиях – М. – 2003. – С. 160-161. Позднее он выделяет проблему влияния
судебной практики на совершенствование трудового законодательства в качестве одно-
го из научных направлений и указывает, что в отечественной науке трудового права
названная проблема является предметом исследований как в теоретическом, так и при-
кладном разрезах (прежде всего в работах А.К. Безиной, А.И. Ставцевой). – См. Лушни-
ков А.М., Лушникова М.В. Российская школа трудового права и права социального обес-
печения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование). Том I. –
Ярославль. – 2010. – С. 43-44.

3 См.: Там же. – С. 306-313.
4 См.: «В помощь юристам» - Советская Татария, 1971., 8 декабря; См.: также «Судеб-

ная практика в советской правовой системе» под. ред. С.Н. Братуся. – М. – 1975. – С. 34-
35, 42-43, 50-51.

5 См.: Аристов В. Впервые в Союзе – Советская Татария, 1971., 16 ноября; Караваев
В.В. – Советское государство и право. – 1973. - № 2. – С. 148-149. Левиант Ф.М. Коротко
о книгах. – ИВУЗ. Правоведение. – 1973. - № 2. – С. 137-138.

6 Идеи, высказанные в ее монографии, до сих пор вызывают интерес законодателя.
Интересны и отзывы на нее, данные практическими работниками. «Монография инте-
ресна, актуальна, неповторима (я бы сказал, индивидуальна) и благодаря своей практи-
ческой направленности ценнее ряда сугубо теоретических работ, посвященных трудово-
му договору. Она являет собой достойный пример соединения науки с практикой». – Из
подробной рецензии инженера-строителя, бывшего народного заседателя Тамбовского
областного суда М.П. Редина.

7 См.: Обзорная рецензия на лекции о трудовом законодательстве. Изд. Татарской рес-
публиканской организации общества «Знание» РСФСР. – 1972., декабрь.

8 См.: Тазетдинов А. (министр юстиции ТАССР). – Советская Татария. – 1974. – 25
января.

9 См.: Черепанов Г. Кузнеца идейной закалки (К началу учебного года в университете
марксизма-ленинизма Казанского горкома КПСС). – Советская Татария. – 1976., - сен-
тябрь.

10 См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. – М. –
1989. – С. 227.

11 См.: Исаков А.П., Исаков Е.П. – Летопись Казанского государственного универси-
тета. Том 2 – Казань. – 2005. – С. 279-280.

12 См.: Исаков А.П., Исаков Е.П. – Летопись Казанского государственного универси-
тета. Том 2 – Казань. – 2005. – С. 517.

13 См.: Тагиров М. – Казанский университет. – 2002. – ноябрь.
14 Составление и издание библиографических указателей по трудовому праву за столь

длительный период (1917-2006 гг.) рассматривается в отечественной науке как уникаль-
ный, не имеющий аналогов интеллектуальный вид деятельности профессора А.К. Бези-
ной и ее учеников, не только в советском и российском трудовом праве, но и других
отраслях отечественного и зарубежного права.

литературы по трудовому праву
(1986-2006 гг.) в двух частях (2008 г.
изд.) и издается коллективное межот-
раслевое исследование преподавате-
лей филиала по теме «Работодатель
как субъект российского трудового
права» (2008 г. изд.)14.
Вызовы времени вновь были осоз-

наны Александрой Константинов-
ной: она подготовила для магистров,
аспирантов, докторантов, слушате-
лей институтов (курсов), повышаю-
щих квалификацию и т.д., пятитом-
ное издание избранных трудов, ко-
торые будут опубликованы в бли-
жайшее время.
Коллектив преподавателей, сотруд-

ников и студентов Казанского фили-
ала РАП желает Александре Констан-
тиновне крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в ее многогранной дея-
тельности.

ПЕРСОНА
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настроения в предвкушении приёма
наркотика. Наркотическое вещество
становится не просто средством для
устранения дискомфорта реального
мира, но и необходимостью для пси-
хического существования и функци-
онирования. Психическое влечение
– самый длительный и трудноуст-
ранимый симптом заболевания, так
как даже в состоянии ремиссии пос-
ле снятия острой симптоматики и
относительном физическом благо-
получии данное влечение продолжа-
ет существовать в той же степени
выраженности, что и до лечения. В
подавляющем большинстве случа-
ев психическое влечение к наркоти-
ку является основной и единствен-
ной причиной постоянных рециди-
вов заболевания.
Физическая зависимость характе-

ризуется физическим влечением,
способностью достижения состоя-
ния комфорта только при приеме
наркотических средств. При нали-
чии такой зависимости человек уже
не может нормально существовать
как представитель биологического
вида. Наркотическое вещество ста-
новится «лекарством» от невыноси-
мых болей, нарушений функций
организма, и это не иллюзорное яв-
ление, поскольку действительно в
организме человека, употребляюще-
го наркотические вещества, проис-
ходят кардинальные изменения, ко-
торые ставят его нормальную рабо-

медико-социальной реабилитации и
при наличии объективно подтверж-
денной ремиссии, длительность ко-
торой после окончания лечения и
медико-социальной реабилитации
составляет не менее двух лет.
Для более полного представления

о целесообразности нововведения
рассмотрим с медицинской точки
зрения механизмы, вызывающие
наркотическую зависимость.
Наркомания (от греч. narke – оце-

пенение и mania – безумие, востор-
женность) – болезнь, выражающая-
ся во влечении или пристрастии к
наркотическим веществам, употреб-
ляемым различными способами и
приводящими к тяжелым нарушени-
ям функций организма.
Наркотики вызывают две формы

зависимости: психическую и физи-
ческую. Психическая зависимость
характеризуется патологической по-
требностью в употреблении какого-
либо лекарственного средства или
химического вещества для избежа-
ния нарушений психики или дис-
комфорта, возникающих при пре-
кращении употребления вещества,
вызвавшего зависимость, но без яв-
лений абстиненции (негативных фи-
зических последствий при прекра-
щении употребления наркотиков).
Данное влечение выражается в по-
стоянных мыслях о наркотике, по-
давленности, неудовлетворённости
в отсутствие наркотика, подъёме

7 декабря 2011 года принят Феде-
ральный закон №420-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс
РФ, Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ и Уголовно-исполнитель-
ный кодекс РФ», которым, в частно-
сти, вводится новый вид отсрочки
отбывания наказания - отсрочка от-
бывания наказания больным нарко-
манией (статья 82.1). Осужденному
к лишению свободы, признанному
больным наркоманией, совершивше-
му впервые преступление, предус-
мотренное частью первой статьи 228,
статьи 231 и статьей 233 УК РФ, и
изъявившему желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании,
а также медико-социальную реаби-
литацию, суд может отсрочить отбы-
вание наказания в виде лишения сво-
боды до окончания лечения и меди-
ко-социальной реабилитации, но не
более чем на пять лет. Также суд мо-
жет освободить осужденного от от-
бывания наказания после прохожде-
ния курса лечения от наркомании и

ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ,
БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ

Д.Ф. ГУБАЕВА,
помощник судьи Верховного суда

РТ, преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Казанского филиала РАП
К.М. КАРИМОВ,

студент III курса Казанского
филиала РАП
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ста лишения свободы, если есть аль-
тернатива отсрочки.
Что же касается иных случаев от-

срочки отбывания наказания боль-
ным наркоманией, то применение ее
видится нецелесообразным. Случаев
полного излечения и восстановления
больных наркоманией, употребляв-
ших героин, кокаин, метадон, край-
не мало из-за очень высокой скорос-
ти привыкания к этим веществам и
влияния их на организм. Если же
стаж приема данных наркотических
средств более одного года, то выздо-
ровление становится практически не-
возможным.
При этом надо помнить, что возоб-

новление употребления наркотиков
(рецидив) наиболее часто встречает-
ся при гашишизме и употреблении
наркотических средств опийной
группы (героин, кокаин и т.д.) и яв-
ляется прогностически наиболее ве-
роятным и неблагоприятным. Такие
больные почти все время ощущают
на себе «действие» влечения, им по-
стоянно «чего-то не хватает». Это
могут быть разной степени выражен-
ности мысли о наркотиках, ситуаци-
ях, связанных с их употреблением,
постоянное чувство неудовлетворен-
ности, беспокойства.
Необходимо также отметить, что

при освобождении лица от отбыва-
ния наказания при определенных
условиях, предусмотренных от-
срочкой, подразумевается достиже-
ние целей наказания без его приме-
нения. Однако мы не можем гово-
рить о достижении такой цели на-
казания, как предупреждение со-
вершения новых преступлений, т.к.
опасность возобновления употреб-
ления наркотиков и совершения
нового преступления с целью их
получения у лиц, страдающих га-
шишизмом или опийной зависимо-
стью, в разы выше. Поэтому осво-
бождение лица от отбывания нака-
зания после прохождения курса
лечения от наркомании и при на-
личии ремиссии в течение двух лет,
предусмотренное статьей 82.1 УК
РФ, представляется необоснован-
ным для лиц, употреблявших так
называемые «тяжелые наркотики».
Социально-правовой смысл рас-

сматриваемой новеллы об отсрочке

ложняется, т.к. необходимо изба-
вить человеческий организм еще и
от постоянной потребности в нар-
котиках.
Также лечение зависит и от того,

какие наркотические вещества при-
нимал человек. Разные наркотики
вызывают различную степень зави-
симости за один и тот же период, что
дает основание условно подразде-
лить их на тяжелые и легкие. Напри-
мер, самую сильную зависимость за
очень короткий срок применения
вызывает героин, следом за ним по
степени привыкания идет кокаин
(тяжелые наркотики). Больше всего
времени для развития в человечес-
ком организме зависимости необхо-
димо таким наркотическим веще-
ствам, как ЛСД, «экстази» (метилен-
диоксиметамфетамин, MDMA), кат
и т.д. При этом они вызывают толь-
ко психическую зависимость, не
влияя кардинально на физическое
состояние человека (легкие нарко-
тики).
Не случайно то, что именно лег-

кие наркотики получили наиболь-
шее распространение в молодежной
субкультуре. Эти виды наркотичес-
ких веществ наиболее часто прини-
маются в различных увеселитель-
ных заведениях (клубах, барах и
т.д.) под влиянием группы, в кото-
рой находится субъект, или в дру-
гой неформальной обстановке. При
этом человеком зачастую движет
страх «быть не как все», желание
попробовать что-то новое и т.д. Не-
обходимо понимать, что лицо зача-
стую не осознает, к чему приведет
прием этих веществ, и считает, что
не будет никаких последствий пос-
ле приема наркотиков данного вида.
Однако систематическое употребле-
ние этих веществ в конечном итоге
приводит к развитию психической
зависимости - здоровый человек
превращается в наркомана.
Полагаем, применение отсрочки

отбывания наказания больным нар-
команией целесообразно именно в
ситуациях с такими видами наркоти-
ческих средств, как ЛСД, «экстази»,
кат и т.д. Шансы помочь данному
лицу излечиться от наркомании
очень высоки, и вряд ли появится
необходимость направлять его в ме-

ту в зависимость от наличия того
или иного наркотика (причем нео-
бязательно конкретного). Поэтому
все действия наркозависимого на-
правлены на получение новой пор-
ции «лекарства». При этом подавля-
ются все первичные потребности
(голод, жажда, сексуальное влече-
ние и т.д.). Для устранения такой
зависимости необходимо провести
целый ряд комплексных процедур
по очищению организма от данно-
го вида влечения к наркотическим
средствам. Интересно, что при при-
еме некоторых видов наркотических
веществ (ЛСД, стимулирующие
препараты и т.д.) абстинентный син-
дром, являющийся составляющим
физического влечения, не формиру-
ется вообще1.
Различают пять этапов постепен-

ной наркотизации:
1. Единичное или редкое употреб-

ление наркотиков.
2. Многократное их употребление

без признаков психической и физи-
ческой зависимости.

3. Наркомания 1-ой степени: сфор-
мирована психическая зависимость.
Поиск ради получения приятных
ощущений, но еще нет физической
зависимости, а прекращение приема
наркотика пока не вызывает физичес-
ких мучительных ощущений.

4. Наркомания 2-ой степени: уже
сложилась физическая зависимость
от наркотика; поиск уже направлен
не столько на то, чтобы вызвать эй-
форию, сколько на то, чтобы избе-
жать мучений, абстиненции.

5. Наркомания последней, 3-ей
степени: полная - физическая и пси-
хическая деградация.
Считается, что остановится при

приеме наркотиков возможно лишь
на первых двух стадиях.
Чем выше степень наркотизации,

тем труднее излечиться и меньше
шансов на полное возвращение к
нормальной жизни. Только при на-
личии одной психической зависимо-
сти нужна огромная работа специа-
листов и самого больного. Необхо-
димо, чтобы пациент каждодневно
боролся с желанием принять нарко-
тики. Если же, помимо психической,
у человека сложилась и физическая
зависимость, то процесс лечения ус-
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веществ необходимо учитывать осо-
бенности наркоситуации в стране в
сопоставлении с имеющимся истори-
ческим зарубежным и национальным
опытом эффективности применения
различных моделей социального
контроля за наркооборотом. Необхо-
димо отметить, что только в Респуб-
лике Татарстан за 2011 год было
осуждено 1969 лиц по преступлени-
ям, связанным с незаконными дей-
ствиями с наркотическими и психо-
тропными веществами. Это состав-
ляет 15% от общего количества и за-
нимает второе место по количеству
осужденных за все виды преступле-
ний (на первом месте кража - 4326
лиц). Таким образом, статистика сви-
детельствует о напряженности нар-
коситуации в России.
Подводя итог, отметим, что плю-

сы от введения данного вида отсроч-
ки с экономической точки зрения
представляются нам сомнительны-
ми, поскольку механизм финансиро-
вания не отлажен. Насколько отсроч-
ка целесообразна с медицинской точ-
ки зрения, можно будет увидеть
лишь по истечению определенного
периода (около 10 лет), когда будут
первые результаты выздоровления
лиц, больных наркоманией. Что же
касается введения отсрочки отбыва-
ния наказания лицам, страдающим
наркотической зависимостью, с точ-
ки зрения правоприменения, то ви-
дится целесообразным назначение
такой отсрочки только лицам, упот-
реблявшим вещества, вызывающие
лишь психическую зависимость
(ЛСД, «экстази», кат), поскольку их
выздоровление наиболее вероятно и
возможно.

в то время как в России всего лишь
15 806 $), в расходах государства на
социальную сферу (Швеция занима-
ет первое место в мире по доле госу-
дарственных расходов в ВВП на со-
циальные нужды - почти 60%2) и т.д.
Основываясь на данной статистике,
можно говорить о том, что в реше-
нии данного вопроса на опыт Шве-
ции опираться нельзя.
Предположительная экономия

средств не оправдывает себя, так как
она достигается за счет перераспре-
деления бюджетных средств феде-
рального и регионального уровней.
При том в пояснительной записке
приведена сумма денежных средств,
необходимых для содержания заклю-
ченного в местах лишения свободы,
однако количество средств, которое
будет затрачено для проведения ле-
чения, не указано даже приблизи-
тельно.
Между тем стоимость лишь одной

процедуры детоксикации, т.е. тера-
пии, при которой происходит разру-
шение и обезвреживание различных
токсических веществ, как правило,
химическими методами, в среднем
составляет около 25-30 тысяч рублей
и, по мнению большинства врачей,
является обязательным первоначаль-
ным этапом при лечении. С учетом
стоимости процедуры детоксикации
утверждение об экономии средств
при введении отсрочки больным нар-
команией сомнительно.
Отметим, что Российская Федера-

ция придерживается наиболее сба-
лансированной рестриктивной анти-
наркотической политики. С одной
стороны, происходит ужесточение
наркотической политики, например,
признание совершения преступления
с использованием наркотических
средств отягчающим обстоятель-
ством, установления пожизненного
лишения свободы в качестве наказа-
ния за контрабанду наркотических
веществ3, а с другой стороны - раз-
вивается медико-социальная по-
мощь, которая выражается в том чис-
ле и во введении отсрочки отбыва-
ния наказания лицам, больным нар-
команией.
При выборе стратегии государ-

ственного контроля за оборотом нар-
котических средств и психотропных

раскрыт в пояснительной записке к
проекту федерального закона. Одним
из факторов его принятия стал удач-
ный зарубежный опыт лечения нар-
козависимых лиц, совершивших пре-
ступление, как альтернатива назна-
чения наказанию.
В частности, в пример приводит-

ся Швеция, где с 1980 г. применяет-
ся практика, когда освобождение от
уголовного преследования для каж-
дого наркопотребителя может быть
применено только один раз и только
при хранении одной дозы наркоти-
ка, затем должны наступать опреде-
ленные юридические и социальные
последствия. Эффективность такого
подхода самая высокая при сравне-
нии с другими странами мира. На
сегодняшний день на фоне общеев-
ропейской и общемировой тенден-
ции роста всех показателей наркотиз-
ма в Швеции в течение последних лет
наблюдается снижение уровня по-
требления наркотиков, который на
сегодняшний день является самым
низким в Европе.
Также одним из факторов введе-

ния данного вида отсрочки стала эко-
номия финансовых средств. На со-
держание одного осужденного в ме-
стах лишения свободы из средств
федерального бюджета ежегодно
расходуется около 30 тыс. рублей
(без учета средств, затрачиваемых на
его лечение). Финансирование меди-
цинской помощи, оказываемой в нар-
кологических и других специальных
учреждениях субъектов Российской
Федерации при наркологических за-
болеваниях, в достаточной мере нор-
мативно регламентировано и осуще-
ствляется за счет бюджетных ассиг-
нований субъектов Российской Фе-
дерации. Таким образом, принятие
федерального закона позволит сэко-
номить до 195 млн. рублей бюджет-
ных средств в год.
Положительный опыт Швеции,

приводимый в пояснительной запис-
ке, нельзя полностью учитывать в
случае с РФ. Проводя параллели, мы
видим колоссальный разрыв между
этими странами: в количестве насе-
ления (Швеция – 9,3 млн. чел.; Рос-
сия – 143 млн. чел.), в экономичес-
ком уровне жизни (ВВП Швеции на
душу населения составляет 39,600 $,

1 Пятницкая И.Н. Общая и част-
ная наркология: Руководство для вра-
чей. – М.: ОАО «Издательство «Ме-
дицина», 2008. – 640 с.

2 Комаров Ю.М. Модель шведско-
го социализма и ее уроки

3 Федеральный закон от 01.03.2012
N 18-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // «Россий-
ская газета», N 48, 06.03.2010

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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дозреваемого или обвиняемого от
должности на основании ч. 6 ст. 114
УПК РФ указанное лицо имеет пра-
во на ежемесячное пособие в разме-
ре пяти минимальных размеров оп-
латы труда, которое выплачивается
ему в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 131
УПК РФ. Невыплата указанного по-
собия может быть обжалована в суд1.
Ходатайство о временном отстране-
нии от должности рассматривается
судьей единолично в открытом су-
дебном заседании с обязательным
ведением протокола секретарем су-
дебного заседания.
Следует отметить, что ранее вре-

менному отстранению от должнос-
ти мог быть подвергнут только об-
виняемый, являющийся должност-
ным лицом. Однако с момента вступ-
ления в действие Федерального за-
кона от 04.07.2003 г. №92-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»2, которым в
части 1 статьи 114 УПК РФ слова «в
случае привлечения должностного
лица в качестве обвиняемого и при
необходимости его временного от-
странения от должности» были заме-
нены словами «при необходимости
временного отстранения от должно-
сти подозреваемого или обвиняемо-
го», круг лиц на которых распрост-
раняются требования указанной ста-
тьи, законодателем существенно рас-

участников уголовного процесса, а
также иных лиц, в целях предупреж-
дения и пресечения преступлений,
устранения препятствий для произ-
водства по делу, обеспечения его по-
рядка, и надлежащего исполнения
приговора.
В данной статье мы рассмотрим

практику применения меры принуж-
дения, связанную с судебным конт-
ролем за решениями и действиями
органов предварительного расследо-
вания и дознания, а именно - прак-
тику применения временного отстра-
нения подозреваемого или обвиняе-
мого от должности.
Порядок применения рассматри-

ваемой нами меры принуждения рег-
ламентирован ст. 114 УПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 114 УПК

РФ при необходимости временного
отстранения от должности подозре-
ваемого или обвиняемого следова-
тель с согласия руководителя след-
ственного органа, а также дознава-
тель с согласия прокурора возбужда-
ет перед судом по месту производ-
ства предварительного расследова-
ния соответствующее ходатайство. В
силу ч. 2 указанной нормы в течение
48 часов с момента поступления хо-
датайства судья выносит постанов-
ление о временном отстранении по-
дозреваемого или обвиняемого от
должности или об отказе в этом. В
случае временного отстранения по-

Р.Г. БИКМИЕВ,
помощник судьи Вахитовского
районного суда г. Казани,

ассистент кафедры уголовного
процесса и криминалистики К(П)ФУ

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

В ч. 1 ст. 111 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (далее по тексту
– УПК РФ) приведен перечень иных
мер процессуального принуждения
применяемых к подозреваемому или
обвиняемому, к которым законода-
тель относит: обязательство о явке,
привод, временное отстранение от
должности, наложение ареста на
имущество.
Иные меры уголовно-процессу-

ального принуждения - это приме-
нённое следователем, дознавателем
или судом правовое состояние к уча-
стнику уголовно-процессуальных
отношений, ограничивающее его в
правах и свободах с целью обеспе-
чения установленного порядка уго-
ловного судопроизводства и реали-
зации его основных начал. Это само-
стоятельная группа мер уголовно-
процессуального принуждения, ко-
торые могут применяться как само-
стоятельно, так и в совокупности
друг с другом, при наличии к тому
достаточных оснований и в порядке,
установленном законом в отношении
подозреваемых, обвиняемых, других

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ В ВИДЕ
ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ
ОТ ДОЛЖНОСТИ
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емому такую меру процессуального
принуждения как временное отстра-
нение от должности.
В связи с этим представляется, что

в качестве оснований применения
временного отстранения от должно-
сти дознаватель или следователь
вправе указать в постановлении о
возбуждении перед судом ходатай-
ства основания, указанные в ст. 97
УПК РФ, обусловившие необходи-
мость применения данной меры.
Кроме того, пунктом 2.1 Опреде-

ления Конституционного Суда РФ от
17.10.2006 г. №429-О разъяснено, что
временное отстранение от должнос-
ти подлежит применению при нали-
чии достаточных оснований пола-
гать, что подозреваемый, обвиняе-
мый, оставаясь на занимаемой им
должности, продолжит преступную
деятельность, будет угрожать участ-
никам уголовного судопроизводства
или другим способом воздействовать
на них с целью добиться с их сторо-
ны определенных действий или ре-
шений, сможет уничтожить доказа-
тельства либо иным путем воспре-
пятствовать производству по уголов-
ному делу5. Указанные основания
должны вытекать из конкретных
фактов, установленных органами
дознания или следствия путем дока-
зывания.
При применении указанной меры

принуждения остается проблемным
также то, что в положениях ст. 114
УПК РФ не конкретизированы тре-
бования к порядку рассмотрения су-
дом ходатайства о временном от-
странении от должности. «При из-
ложении порядка рассмотрения су-
дом ходатайства (ч. 2 ст. 114 УПК
РФ), законодатель ограничился ука-
занием лишь срока его рассмотре-
ния и видами судебных постановле-
ний»6.
В связи с этим судебная практика

пошла по различным путям приме-
нения ст. 114 УПК РФ.
В ряде случаев суды рассматрива-

ют ходатайства органов предвари-
тельного следствия или дознания о
временном отстранении от должно-
сти без участия подозреваемого или
обвиняемого, а также его защитни-
ка, что приводит к отмене судебных
решений.

ширен и не исчерпывается категори-
ями, перечисленными в примечании
к статье 285 УК РФ3.
Внесенное законодателем измене-

ние в УПК РФ благотворно повлия-
ло на ход предварительного след-
ствия, что в конечном итоге повыси-
ло его эффективность.
Так, изучение нами судебной

практики Вахитовского районного
суда г. Казани с 2006 по 2011 годы
по поступившим в суд ходатайствам
органов предварительного след-
ствия о временном отстранении от
должности показало, что в большин-
стве случаев (58%) ходатайства об
отстранении от должности органы
предварительного следствия воз-
буждают до предъявления обвине-
ния4.
Кроме того, действующая редак-

ция предусматривает возможность
применения указанной меры процес-
суального принуждения к широкому
кругу лиц, в том числе и к лицам,
выполняющим управленческие фун-
кции в коммерческих или иных орга-
низациях (руководителям обществ с
ограниченной ответственностью, ак-
ционерных обществ, общественных
организаций, благотворительных
фондов и.т.д.).
Однако внесенные изменения на

сегодняшний день не устранили все
существующие проблемы, с которы-
ми на практике сталкиваются орга-
ны предварительного следствия или
дознания при применении данной
меры принуждения. Так, на практи-
ке возникает ряд проблем, которые,
на наш взгляд, существенно затруд-
няют применение указанной меры
принуждения.
Во-первых, законодатель в ст. 114

УПК РФ не формулирует конкрет-
ные основания отстранения от дол-
жности, используя лишь выражение
«при необходимости». Во-вторых,
законодатель не разъясняет условия
возникновения такой необходимос-
ти.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 111 УПК РФ,

в целях обеспечения установленно-
го УПК РФ порядка уголовного су-
допроизводства и надлежащего ис-
полнения приговора дознаватель,
следователь или суд вправе приме-
нить к подозреваемому или обвиня-

 Так, например, Постановлением
президиума Московского городско-
го суда отменено постановление Пре-
ображенского районного суда г. Мос-
квы в отношении С., обвиняемой в
совершении преступления, предус-
мотренного п.п. «а», «в», «г», ч. 4 ст.
290 УК РФ, отстраненной от занима-
емой должности советника главы
администрации муниципального об-
разования городского поселения
«Старая Купавна» Ногинского рай-
она Московской области, в связи с
тем, что судом не обеспечена воз-
можность участия обвиняемой и её
защитника при решении вопроса об
ограничении конституционного пра-
ва гражданина на свободный труд7.
В другом случае кассационным оп-
ределением судебной коллегии по
уголовным делам Верховного суда
Республики Татарстан отменено по-
становление судьи Вахитовского
районного суда г. Казани, которым
Б., обвиняемый в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.
160 УК РФ, временно отстранен от
должности директора Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Спе-
цавтобаза», в связи с тем, что хода-
тайство судом было рассмотрено без
участия прокурора, следователя, об-
виняемого и его защитника и без уче-
та их мнений относительно возбуж-
денного следователем ходатайства8.
На сегодняшний день, разрешая

ходатайства о временном отстране-
нии от должности, суды руководству-
ются положениями ст. 108 УПК РФ с
целью учета значимых при рассмот-
рении ходатайства обстоятельств (со-
держание рассматриваемого ходатай-
ства, наличие и характер прилагаемых
к нему доказательств, круг участни-
ков процесса и т.д.).
Считаем, что рассмотрение суда-

ми ходатайств органов предваритель-
ного следствия или дознания о вре-
менном отстранении от должности
по аналогии со ст. 108 УПК РФ яв-
ляется вполне обоснованным, так как
данные решения затрагивают охра-
няемые законом конституционные
права и свободы граждан, а именно
закрепленное в ст. 37 Конституции
Российской Федерации право сво-
бодно выбирать род деятельности и
профессию.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
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месячное государственное пособие в
размере пяти МРОТ.
В то же время выплата указанным

лицам ежемесячного пособия в раз-
мере пяти МРОТ является необосно-
ванной, так как данные должностные
лица состоят на государственной
службе, находятся на денежном со-
держании государства и их трудовые
отношения регулируются специаль-
ным законодательством.
На это указывает содержание ч. 1

ст. 42 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», в
соответствии с которой на период
расследования возбужденного в от-
ношении прокурора уголовного дела
он отстраняется от должности. За
время отстранения от должности
прокурору выплачивается денежное
содержание (денежное довольствие)
в размере должностного оклада, доп-
латы за классный чин (оклада по во-
инскому званию) и доплаты (надбав-
ки) за выслугу лет. Аналогичные нор-
мы содержатся в ч. 2 ст. 29 Федераль-
ного закона «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» в отно-
шении сотрудника Следственного
комитета, а также в Положении о
службе в органах внутренних дел РФ,
утвержденном постановлением Вер-
ховного Совета РФ от 23 декабря
1992 г. № 4202-1 (статья 16 Положе-
ния)12, и п. 8.3 Инструкции о поряд-
ке применения Положения о службе
в органах внутренних дел РФ в уч-
реждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, утвержден-
ной приказом Минюста РФ от
06.06.2005 г. № 7613 в отношении со-
трудников органов внутренних дел
и уголовно-исполнительной систе-
мы.
Считаем, что при отстранении от

должности вышеуказанных должно-
стных лиц, постановление судьи о
временном отстранении от должно-
сти должно содержать ссылку на ука-
занные нормативные акты, а резолю-
тивная часть постановления – указа-
ние о выплате денежного содержа-
ния или денежного довольствия.
В уголовно-процессуальном зако-

нодательстве также не указано, на
какой период возможно отстранение
подозреваемого или обвиняемого от
должности. Временный характер оз-

ки за второй квартал 2009 года, ут-
вержденном Постановлением Прези-
диума Верховного Суда Российской
Федерации от 16 сентября 2009
года11.
На сегодняшний день исчисления

суммы пособия отстраненного лица,
исходя из суммы равной 4611 руб-
лей за один МРОТ, является вполне
обоснованной и соответствует уров-
ню цен в регионах, а также ранее
получаемой заработной платы от-
страненного лица.
Исходя из смысла закона, ежеме-

сячное пособие, которое устанавли-
вается судом при временном отстра-
нении подозреваемого или обвиняе-
мого от должности, подлежит исчис-
лению со дня отстранения лица от
должности, то есть со дня вынесения
судом постановления, так как факти-
чески отстраненное лицо лишается
права на труд с момента вынесения
судом соответствующего решения.
Отметим, что пособие, назначен-

ное временно отстраненному от дол-
жности лицу, является государствен-
ным пособием, предусмотренным
законом и на основании п. 1 ст. 217
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации не подлежит обложению
НДФЛ. Указанное пособие также не
облагается страховыми взносами в
соответствии с п.1 ч.1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российс-
кой Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния», п.1 ст. 20.2 Федерального за-
кона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об
обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных забо-
леваний».
Изучение судебной практики по-

казало, что около трети всех хода-
тайств о временном отстранении от
должности возбуждались в отноше-
нии сотрудников полиции и системы
учреждений органов исполнения на-
казания.
Во всех случаях удовлетворения

таких ходатайств, суды назначали
указанным должностным лицам еже-

Ранее в правоприменительной
практике, в частности Архангельско-
го областного суда Российской Фе-
дерации, сумма ежемесячного госу-
дарственного пособия при времен-
ном отстранении лица от должности
исчислялась исходя из базовой сум-
мы, равной 100 рублям9, предусмот-
ренной ст. 5 Федерального закона от
19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда».

«Пособие в размере пяти мини-
мальных размеров оплаты труда, ис-
ходя из базовой суммы равной 100
рублям за один минимальный размер
оплаты труда отстраненному лицу,
являлось несоизмеримо низким с
учетом уровня прожиточного мини-
мума»10.
С 1 января 2009 года в отноше-

нии временно отстраненного лица
применяется сумма минимального
размера оплаты труда в размере
4330 рублей, указанная в ст. 1 Фе-
дерального закона от 19.06.2000г.
№ 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда».
Данная позиция содержится и в

письме Федеральной таможенной
службы РФ от 11 октября 2010г.
№01-11/49495 «О размере пособия
при временном отстранении от дол-
жности по решению суда», в кото-
ром указано, что на основании пись-
ма Минздравсоцразвития от 11 авгу-
ста 2010 года №22-1-2537 по вопро-
су выплаты ежемесячного государ-
ственного пособия при временном
отстранении от должности подозре-
ваемого или обвиняемого по реше-
нию суда исходя из содержаний ста-
тей 4 и 5 Федерального закона от 19
июня 2000г. №82-ФЗ «О минималь-
ном размере оплаты труда» базовая
сумма 100 рублей применяется при
исчислении размеров стипендий,
пособий и других обязательных со-
циальных выплат, а также налогов,
сборов, штрафов и иных платежей, в
то время как ежемесячное государ-
ственное пособие, выплачиваемое
временно отстраненному от должно-
сти подозреваемому или обвиняемо-
му по решению суда, к таковым вып-
латам и платежам не относится. Ука-
занный вывод подтвержден опреде-
лениями, содержащимися в Обзоре
законодательства и судебной практи-
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Отметим, что в отсутствие деталь-
ной законодательной регламентации
того или иного института нередко
разрешение подобных вопросов про-
исходит путем их разъяснения поста-
новлениями Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации. В этой
связи полагаем, что выявленные
нами пробелы законодательства под-
лежат восполнению, что может быть
реализовано путем внесения измене-
ний в ст. 114 УПК РФ либо разъяс-
нения в соответствующем постанов-
лении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, что позволит
судебно-следственным органам при-
менять меру принуждения в виде
временного отстранения от должно-
сти единообразно, а также исключит
неясности при исполнении постанов-
ления о временном отстранении от
должности.

начает, что решение об отстранении
от должности не окончательное, оно
действует в период предварительно-
го расследования и судебного разби-
рательства, пока в данной мере не
отпала необходимость. В ходе пред-
варительного расследования она мо-
жет быть отменена на основании мо-
тивированного постановления следо-
вателя, дознавателя. Вынесение су-
дебного решения по этому вопросу
действующим законодательством не
предусмотрено (ч.4 ст. 114 УПК РФ).
В ходе изучения судебной практи-

ки нами выявлены случаи, когда при
удовлетворении ходатайства следо-
вателя о временном отстранении от
должности, суд отстраняет лицо от
занимаемой должности до рассмот-
рения дела в суде или же до оконча-
ния рассмотрения уголовного дела
или его прекращения.
Так, постановлением судьи Ков-

ровского городского суда Владимир-
ской области К. временно отстране-
на от занимаемой должности заведу-
ющей МДОУ до окончания рассмот-
рения дела в суде14. В другом случае
Т. временно отстранен от занимае-
мой должности врача-терапевта до
окончания рассмотрения уголовного
дела или его прекращения15.
Считаем, что такими указаниями

суда органы предварительного след-
ствия или дознания лишаются права
самостоятельно решать вопрос об
отмене указанной меры принужде-
ния в случае, когда необходимость в
ней отпадет.
В ст. 114 УПК законодателем пря-

мо не определен момент, с которого
должно быть приведено в исполне-
ние постановление об отстранении от
должности. Кроме того, остается нео-
пределенным, на кого именно возло-
жен контроль за исполнением при-
нятого судом решения о временном
отстранении от должности.
На наш взгляд, здесь прослежи-

вается коллизия, так как в действу-
ющем уголовно-процессуальном за-
коне нет точного ответа на вопрос,
когда вступает в силу постановле-
ние судьи о временном отстранении
подозреваемого или обвиняемого от
должности. С одной стороны, по
смыслу ч. 1 ст. 391 УПК РФ опреде-
ление или постановление суда пер-
вой или апелляционной инстанции

вступает в силу и обращается к ис-
полнению по истечению срока его
обжалования в кассационном поряд-
ке либо в день вынесения определе-
ния суда кассационной инстанции.
В таком случае отстраненное лицо,
обжаловав постановление суда, мо-
жет продолжать оставаться в долж-
ности, и, воспользовавшись време-
нем, пока пересматривается поста-
новление суда первой инстанции,
уничтожить доказательства или
иным путем воспрепятствовать про-
изводству предварительного след-
ствия.
С другой стороны, постановление

суда о временном отстранении от дол-
жности – это не приговор, а согласно
ч. 1 ст. 359 УПК РФ подача кассаци-
онной жалобы приостанавливает ис-
полнение лишь приговора, а не иного
обжалуемого решения суда.
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ные (дополняют общие и относятся
только к отдельным разновидностям
заявлений).
Общими являются: указание ос-

нований подачи соответствующего
заявления; обстоятельств, имеющих
значение для принятия решения по
делу; предлагаемых к отмене или
установлению видов администра-
тивных ограничений (за исключени-
ем дел о досрочном прекращении
административного надзора); необ-
ходимость приложить имеющие
значение для правильного рассмот-
рения и разрешения дела докумен-
ты и материалы (ч.1 ст.261.6 ГПК
РФ).
Специальными могут быть назва-

ны: 1) указание сведений о поведе-
нии лица, в отношении которого
предлагается установить админист-
ративный надзор, в период отбыва-
ния им наказания в исправительном
учреждении, а также необходимость
приложения копии приговора суда
и постановления начальника испра-
вительного учреждения о признании
осужденного злостным нарушите-
лем установленного порядка отбы-
вания наказания (для заявления ис-
правительного учреждения об уста-
новлении административного над-
зора); 2) указание сведений об об-
разе жизни, о поведении лица, а так-
же необходимость приложения до-
кументов и материалов, свидетель-
ствующих о совершении данным

гражданско-процессуальных право-
отношений, возникающих при рас-
смотрении дел об административ-
ном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы.
Отнесение последних к подведом-
ственности суда – это новое веяние
в нашем законодательстве, привне-
сенное Федеральным законом от 6
апреля 2011г. №64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения
свободы»1. Так же, собственно, как
и включение норм, регулирующих
соответствующий вид судопроиз-
водства, в Гражданский процессу-
альный кодекс РФ2. Именно поэто-
му избранная тема является интерес-
ной и актуальной.
Начнем с прав и обязанностей

лиц, участвующих в деле об уста-
новлении, изменении3 и прекраще-
нии административного надзора.
Нужно отметить, что определенные
особенности прав и обязанностей
заявителя как будущего субъекта
процессуального отношения прояв-
ляются еще на этапе обращения в
суд. Они касаются его обязанностей
по соблюдению требований к офор-
млению заявления. Последние мож-
но разделить на требования к содер-
жанию собственно заявления и к
составу прилагаемых документов,
на общие (относятся ко всем заяв-
лениям, подаваемым в рамках дан-
ного вида производства) и специаль-

В 2011 году в России был возрож-
ден институт административного
надзора за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы. Граж-
данский процессуальный кодекс РФ
был дополнен новой главой 26.2,
нормы которой определяют порядок
его установления, изменения и пре-
кращения. Статья посвящена правам
и обязанностям основных субъектов
гражданско-процессуальных право-
отношений, возникающих при рас-
смотрении соответствующей кате-
гории дел судом.
Содержание является одним из

элементов структуры правоотноше-
ния наряду с его субъектами и
объектом. Под ним понимаются
права и обязанности его участников.
Данное суждение является обще-
принятым как в теории права, так и
в отраслевых юридических науках.
В этом смысле не является исклю-
чением и гражданское процессуаль-
ное право. В нем также в качестве
содержания соответствующих про-
цессуальных отношений рассматри-
ваются субъективные права и обя-
занности.
В статье будут исследованы от-

дельные особенности содержания

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Д.Н. ПАРФИРЬЕВ,
преподаватель кафедры

государственно-правовых дисциплин
Казанского филиала РАП, к.ю.н.

СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ И
ПРЕКРАЩЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,
ОСВОБОЖДЕННЫМИ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ



54 № 1 (49) 2012

П
РА

В
О
С
У
Д
И
Е 

В
 Т
А
ТА

РС
ТА

Н
Е

обязанность суда отложить рассмот-
рение дела в случае неявки лица, в
отношении которого подано заявле-
ние. Она вытекает из нормы ч.1
ст.261.7 ГПК РФ, которая предпи-
сывает рассматривать и разрешать
дело с обязательным участием это-
го лица. Буквальный смысл данной
нормы позволяет сделать вывод, что
названная обязанность возникает
тогда, когда дело было возбуждено
по инициативе других лиц, участву-
ющих в деле, но не гражданина, то
есть когда последний обладает пра-
вовым статусом заинтересованного
лица. Такие случаи можно разделить
на две группы в зависимости от того,
в какую сторону может изменить
положение лица судебное разбира-
тельство: 1) связанные с возможным
ухудшением его положения (по де-
лам об установлении, о продлении
административного надзора, о до-
полнении ранее установленных ад-
министративных ограничений); 2)
связанные с возможным улучшени-
ем его положения (по делу о досроч-
ном прекращении административ-
ного надзора и частичной отмене
административных ограничений).
Если же гражданин выступает сам
в качестве заявителя, то по смыслу
названной нормы суд вправе рас-
смотреть и разрешить дело в его от-
сутствие при условии надлежащего
извещения о времени и месте судеб-
ного заседания.
При рассмотрении дела по суще-

ству особенности обязанностей суда
проявляются в том, что он должен
установить строго определенные
обстоятельства, составляющие
предмет доказывания. Так, по делу
об установлении административно-
го надзора ими являются:

1) наличие у лица непогашенной
либо неснятой судимости за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого
преступления, преступления при
рецидиве преступлений, умышлен-
ного преступления в отношении не-
совершеннолетнего;

2) признание лица в период от-
бывания наказания злостным нару-
шителем установленного порядка
отбывания наказания;

3) совершение лицом в течение
одного года двух и более админи-

ративного надзора и администра-
тивных ограничений.
После завершения судебного раз-

бирательства для перехода процес-
са в проверочные стадии лицо, уча-
ствующее в деле, наделено правом
обжаловать вынесенное решение в
порядке главы 40 ГПК РФ. Это ус-
тановлено в ч.4 ст.261.8 ГПК РФ.
Данная норма не выдерживает кри-
тики с точки зрения юридической
техники. Во-первых, существуют
общие правила обжалования: с 2012
года решение районного суда, не
вступившее в законную силу, об-
жалуется в апелляционном порядке,
а вступившее – в кассационном. Во-
вторых, создается иллюзия, что ее
авторы хотели предусмотреть ка-
кой-то особенный порядок обжало-
вания (но он не приведен). В-треть-
их, в результате вступивших в силу
изменений ГПК РФ эта норма с
01.01.2012г. отсылает к несуществу-
ющей главе, что еще больше запу-
тывает ситуацию. При всем этом
вполне очевидно, что решение суда
по делу об административном над-
зоре проверяется по общим прави-
лам, приведенным выше. А значит,
у законодателя не было никакой не-
обходимости специально обращать-
ся к этому вопросу в ст.261.8 ГПК
РФ, а тем более таким образом. По-
этому предлагается ч.4 из ст.261.8
ГПК РФ исключить.
Переходя к правам и обязаннос-

тям суда, отметим, что их особен-
ности наиболее отчетливо проявля-
ются в двух стадиях:

1) при подготовке дела;
2) в судебном разбирательстве.
В первой стадии к ним относят-

ся: 1) право затребовать иные доку-
менты и материалы, кроме прило-
женных к заявлению; 2) обязанность
предпринять все действия для обес-
печения присутствия лица, в отно-
шении которого подано заявление
(ч.1 ст.261.7 ГПК РФ); 3) обязан-
ность привлечь для участия в деле
прокурора.
Во второй стадии эти особеннос-

ти имеются практически в каждой
ее части: в подготовительной, при
рассмотрении дела по существу, при
постановлении решения. В первой
части особый интерес представляет

лицом административных правона-
рушений (для заявления органа
внутренних дел об установлении, о
продлении административного над-
зора или дополнении ранее установ-
ленных административных ограни-
чений); 3) необходимость приложе-
ния документов и материалов, со-
держащих сведения, характеризую-
щие лицо, в отношении которого
установлен административный над-
зор (для заявления органа внутрен-
них дел и гражданина о досрочном
прекращении административного
надзора или частичной отмене ра-
нее установленных административ-
ных ограничений) (ч.2-5 ст.261.6
ГПК РФ).
Выполнение заявителем обязанно-

сти по соблюдению названных выше
общих и соответствующих специаль-
ных требований выступает необхо-
димым обстоятельством (юридичес-
ким фактом) для возникновения
гражданско-процессуального право-
отношения по рассмотрению дела об
административном надзоре.
В дальнейшем особенности обя-

занностей лиц, участвующих в деле,
наиболее заметно проявляются в
стадии судебного разбирательства.
Они касаются процессуальной дея-
тельности по доказыванию. В соот-
ветствии с ч.3 ст.261.7 ГПК РФ обя-
занность доказывания обстоя-
тельств по делу об административ-
ном надзоре лежит на заявителе.
Если последним выступает исправи-
тельное учреждение или орган внут-
ренних дел, то это соответствует
общей концепции рассмотрения
дел, возникающих из публичных
правоотношений, согласно которой
основное бремя доказывания ложит-
ся на публичные органы (их долж-
ностных лиц) (ст.249 ГПК РФ). Дру-
гая ситуация, если заявитель - граж-
данин. Так, именно он, обращаясь с
требованием о досрочном прекра-
щении административного надзора
или частичной отмене ранее уста-
новленных административных огра-
ничений, сам должен доказывать об-
стоятельства, необходимые для вы-
несения положительного для него
решения. А орган внутренних дел не
обязан доказывать законность со-
хранения действующего админист-

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
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3) соблюдал гражданин админи-
стративные ограничения или нару-
шал их.
Здесь необходимо отметить, что

обязанность установления перечис-
ленных выше обстоятельств не мо-
жет быть названа обязанностью
только суда. Деятельность лиц, уча-
ствующих в деле, также направле-
на на это. Причем она предопреде-
лена наличием у них заинтересован-
ности в установлении наличия либо
отсутствия соответствующих их
интересам обстоятельств, а выража-
ется в выполнении обязанности по
доказыванию.
В последней части судебного раз-

бирательства (при вынесении судеб-
ного постановления) суд обязан: 1)
определить одно или несколько ад-
министративных ограничений (это
касается решений об установлении
административного надзора, о до-
полнении или частичной отмене ра-
нее установленных административ-
ных ограничений)5; 2) определить
срок административного надзора

стративных правонарушений, пре-
дусмотренных в гл. 6, 19, 20 КоАП
РФ;

4) наличие у лица непогашенной
либо неснятой судимости за совер-
шение в отношении несовершенно-
летнего преступления, предусмот-
ренного гл.18 Уголовного кодекса
РФ4, преступления при опасном или
особо опасном рецидиве преступле-
ний (для удовлетворения заявления
достаточно четвертого обстоятель-
ства в отдельности либо первого в
совокупности со вторым и третьим).
В деле о продлении администра-

тивного надзора – это факты нали-
чия установленного судебным реше-
нием административного надзора,
срок которого не истек, а также тре-
тьего из вышеназванных обстоя-
тельств.
При рассмотрении дела о досроч-

ном прекращении административ-
ного надзора – это:

1) наличие установленного су-
дебным решением административно-
го надзора, срок которого не истек;

2) за совершение какого пре-
ступления был осужден поднадзор-
ный (если за преступление против
половой неприкосновенности и по-
ловой свободы несовершеннолетне-
го, то досрочное прекращение не
допускается);

3) какой срок гражданин нахо-
дится под надзором (для досрочно-
го прекращения необходимо истече-
ние не менее половины срока адми-
нистративного надзора);

4) соблюдал гражданин добро-
совестно административные ограни-
чения и выполнял обязанности под-
надзорного лица или нарушал их;

5) положительно или отрица-
тельно характеризуется гражданин
по месту работы, жительства (пре-
бывания) (ст.9 ФЗ №64).
В делах о частичной отмене либо

о дополнении административных
ограничений обязательно выясняет-
ся:

1) наличие установленного су-
дебного решением административ-
ного надзора, срок которого не ис-
тек;

2) какой образ жизни ведет
гражданин, как характеризуется его
поведение;

(это касается решений суда об уста-
новлении или о продлении админи-
стративного надзора)6.
Завершается деятельность суда в

первой инстанции выполнением
следующей обязанности: направле-
нием копии решения лицам, уча-
ствующим в деле, в течение пяти
дней со дня его вступления в закон-
ную силу (ст.261.8 ГПК РФ)7.
В заключение отметим, что в ста-

тье были проанализированы права
и обязанности основных субъектов
гражданско-процессуальных отно-
шений по рассмотрению дел об ус-
тановлении, изменении и прекраще-
нии административного надзора.
При этом выявлены некоторые их
особенности, закрепленные в нор-
мах новой главы 26.2 ГПК РФ. Выс-
казанные автором суждения и пред-
ложения могут быть использованы
в правоприменительной и право-
творческой деятельности, а также в
дальнейших научных исследовани-
ях, посвященных тематике, связан-
ной с административным надзором.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1 См.: Федеральный закон от 6 апреля 2011г. №64-ФЗ «Об админист-
ративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды» // СЗ РФ. 11.04.2011. №15. Ст.2037 (по тексту – ФЗ №64).

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 №138-ФЗ // СЗ РФ. 18.11.2002. №46. Ст. 4532 (по тексту –
ГПК РФ).

3 К изменению административного надзора можно отнести: его про-
дление (изменение срока), дополнение и частичную отмену ранее уста-
новленных административных ограничений (изменение объема).

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ //
СЗ РФ. 17.06.1996. №25. Ст. 2954 (по тексту – УК РФ).

5 Перечень административных ограничений установлен в ст.4 ФЗ №64:
1) запрещение пребывания в определенных местах; 2) запрещение посе-
щения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в ука-
занных мероприятиях; 3) запрещение пребывания вне жилого или иного
помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднад-
зорного лица, в определенное время суток; 4) запрещение выезда за уста-
новленные судом пределы территории; 5) обязательная явка от одного
до четырех раз месяц в орган внутренних дел по месту жительства или
пребывания для регистрации (обязательное ограничение).

6 Сроки административного надзора устанавливаются в соответствии
со ст.5 ФЗ №64 и не должны превышать срока, установленного для пога-
шения судимости.

7 Направление решения может иметь место как после судебного раз-
бирательства в первой инстанции и истечения срока на обжалование, так
и после апелляционного производства, поэтому четко отнести выполне-
ние данной обязанности к конкретной стадии невозможно.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

нарушений, совершение которых
влечет ответственность за террори-
стическую деятельность: умышлен-
ное уничтожение общественного и
личного имущества граждан путем,
опасным для их жизни и здоровья;
сообщество злоумышленников;
умышленное и предумышленное
убийство, умышленные насиль-
ственные действия, повлекшие уве-
чье, инвалидность или непреднаме-
ренную смерть; умышленные на-
сильственные действия по отноше-
нию к несовершеннолетним, не до-
стигшим 15 лет либо постоянно со-
вершаемые, либо повлекшие увечья
или инвалидность; похищение, не-
законный арест и лишение свободы
лиц, захват заложников; похищение
несовершеннолетнего обманом или
с применением насилия; преступле-
ния и проступки против собствен-
ности; угон воздушного судна.
При этом экстремистские или

террористические правонарушения
довольно жестко наказываются.
Действия, перечисленные в статье
421-1 УК Франции, наказываются
вплоть до пожизненного лишения
свободы.
В УК Франции разнообразны и

дополнительные наказания. Юри-
дические и физические лица могут
наказываться за преступления экст-
ремисткой направленности: запре-
щением хранения и ношения ору-
жия сроком более трех лет, конфис-
кацией оружия, права заниматься

наказания. Действительно, во фран-
цузском уголовном законодатель-
стве нет определения экстремизма,
однако разработана легальная де-
финиция терроризма и выделен ряд
экстремистских составов.
В соответствии со ст. 421-1 Уго-

ловного кодекса Французской Рес-
публики от 22 июля 1992 года1, тер-
роризмом являются действия, име-
ющие целью серьезно нарушить
общественный порядок путем запу-
гивания или террора.
Согласно данному кодексу к экст-

ремистским правонарушениям во
Франции относятся: пропаганда и
возбуждение вражды, создание экст-
ремистских организаций; руковод-
ство экстремистскими организация-
ми; подготовка и подстрекательство
к актам терроризма; активная и пас-
сивная причастность к финансирова-
нию экстремистской деятельности;
заключение сделки, направленной на
привлечение ресурсов для целей эк-
стремизма; депортация, обращение в
рабство или массовое и системати-
ческое осуществление казней без
суда, похищение людей, за которым
следуют их исчезновение, пытки или
акты жестокости, совершаемые по
политическим, философским, расо-
вым или религиозным мотивам и
организуемые во исполнение согла-
сованного плана в отношении груп-
пы гражданского населения.
В кодексе не менее пристальное

внимание уделяется составам право-

В зарубежных странах проблема
экстремизма стоит не менее остро,
чем в России. Для решения данной
проблемы в каждой стране мира
определяют свои подходы и форми-
руют свое законодательство, на-
правленное на борьбу с экстремиз-
мом.
Для того чтобы подчеркнуть ак-

туальность данной темы, необходи-
мо исследовать законодательство,
посвященное борьбе с экстремиз-
мом некоторых зарубежных стран,
а именно Франции, ФРГ, США. Дан-
ный анализ позволит выявить общие
тенденции и подходы в законода-
тельном регулировании ответствен-
ности за экстремистские правонару-
шения в исследуемых странах, что
даст возможность внести предложе-
ния по совершенствованию отече-
ственного законодательстве.
Во Франции отсутствует специ-

альный закон о борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом, но если те или
иные преступные действия были
совершены в экстремистских це-
лях, то к лицам, их совершившим,
применяются более строгие меры

М.Р.АХМЕТОВ,
специалист Управления Судебного

департамента в Республике
Татарстан, аспирант Института

экономики, управления
и права (г. Казань)

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИЗМУ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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Следует отметить, что в Германии,
как и во Франции, отсутствует за-
конодательное определение экстре-
мизма, при этом УК ФРГ содержит
ряд составов, направленных на
борьбу с экстремизмом. Обращает
на себя внимание, что данные спе-
циальные составы УК ФРГ макси-
мально понятны и конкретны, в них
подробно расписаны экстремистс-
кие правонарушения, что позволя-
ет правоохранительным органам
избежать ошибок в правопримени-
тельной практике.
Так, частью 1 статьи 86 УК ФРГ

определено наказание за распрост-
ранение пропагандистских матери-
алов. Действующее положение пре-
дусматривает наказание лишением
свободы на срок до трех лет или
денежный штраф в случае:

1) объявления Федеральным
Конституционным судом антикон-
ституционной партии или объеди-
нения, относительно которых нео-
провержимо установлено, что они
являются эрзацорганизациями та-
ких партий;

2) запрещения объединения, так
как оно выступает, бесспорно, про-
тив конституционного строя или
против идеи взаимопонимания
между народами, или объединения,
подобного запрещенному;

3) деятельности правительства,
объединения или организации вне
сферы действия этого закона, дея-
тельность которых направлена на
достижение цели партий или объе-
динений, указанных в пунктах 1 и
2, или же на достижение намерений
бывшей национал-социалистичес-
кой организации.
Частью 1 статьи 130 УК Фран-

ции предусмотрено привлечение к
уголовной ответственности за дея-
тельность экстремистского харак-
тера, а именно за способ, могущим
нарушить общественное спокой-
ствие, разжигает ненависть против
части населения или призывает к
насилию, или актам произвола про-
тив нее, или посягает на человечес-
кое достоинство другого таким об-
разом, что этим подвергается пору-
ганию, пренебрежительно пред-
ставляется или очерняется часть
населения». Данное деяние наказы-

- в связи с этим основной упор
на составах, прописанных в Уго-
ловном кодексе Франции;

- наличие ряда специальных за-
конов, направленных на борьбу с
терроризмом.
Кроме того, Уголовный кодекс

Франции от 22 июля 1992 года со-
держит положения, где говорится
о возможности привлечения к уго-
ловной ответственности юридичес-
ких лиц; о применении дополни-
тельных мер наказания за экстре-
мистские преступления; о высоких
штрафах за экстремистские право-
нарушения.
Необходимо отметить активную

и жесткую позицию в борьбе с эк-
стремизмом другого государства –
Федеративной Республики Герма-
нии. Основным законодательным
актом этой страны, регламентиру-
ющим борьбу с экстремизмом, яв-
ляется Конституция Федеративной
Республики Германия, которая со-
держит специальные поправки, зап-
рещающие как использование про-
фашистской идеологии, так и лю-
бую деятельность экстремистских
организаций3. В Основном законе
ФРГ подчеркивается, что никому
не может быть причинен ущерб или
оказано предпочтение по призна-
кам вероисповедания, религиозных
или политических взглядов; свобо-
да вероисповедания, совести и сво-
бода религиозных убеждений и
мировоззрения неприкосновенны;
государство гарантирует беспре-
пятственное отправление религиоз-
ных обрядов; запрещаются объеди-
нения, цели и деятельность кото-
рых противоречат уголовным зако-
нам или направлены против кон-
ституционного строя или против
идей взаимопонимания между на-
родами; пользование граждански-
ми и политическими правами, дос-
туп к государственным должнос-
тям, как и права, приобретенные на
государственной службе, независи-
мы от исповедуемой религии.
Следующим по значимости зако-

нодательным актом, направленным
на борьбу с экстремизмом, являет-
ся Уголовный кодекс ФРГ от 15 мая
1871 года в редакции от 13 ноября
1998 года (далее - УК Франции).

определенной деятельностью или
пользоваться отдельными полити-
ческими, гражданскими и даже се-
мейными правами, штрафом.
Отдельно отметим величину

штрафов за преступления террори-
стической и экстремисткой направ-
ленности во Франции. Так, в ста-
тье 431-5 УК Франции указывает-
ся, что за участие в сборище лицо,
имеющего при себе оружие, нака-
зывается тремя годами тюремного
заключения и штрафом в 300 000
франков. Если вооруженное лицо
продолжало умышленно участво-
вать в сборище после приказаний
разойтись, наказание увеличивает-
ся до пяти лет тюремного заключе-
ния и штрафа в 500 000 франков. В
статье 625-7 УК Франции установ-
лено, что непубличное подстрека-
тельство к дискриминации, ненави-
сти или насилию в отношении ка-
кого-либо лица или группы лиц в
силу их происхождения либо реаль-
ной или предполагаемой принад-
лежности, или непринадлежности
к определённой этнической группе,
наказывается штрафом в размере от
10 000 до 20 000 франков.
Во Франции также имеется ряд

специальных законов, направлен-
ных на борьбу с терроризмом. К
ним относятся Закон № 86-1020 «О
борьбе с терроризмом и посягатель-
ствами на государственную безо-
пасность», а также декрет от 15 ок-
тября 1986 года «О возмещении
потерпевшим убытков, причинен-
ных террористическими актами»2.
Так, согласно статье 9 данного за-
кона потерпевшим от террористи-
ческих актов, совершенных на
французской территории, а также
французским гражданам, прожива-
ющим как во Франции, так и за ее
пределами, но зарегистрированным
во французском консульстве, воз-
мещается ущерб за счет Гарантий-
ного фонда.
Таким образом, в противоэкстре-

мистком законодательстве Фран-
ции следует обратить внимание на
следующие особенности:

- отсутствие специального зако-
на, посвященного борьбе с экстре-
мизмом, а также и определения
данного явления;
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нии жалоб. Государство изначаль-
но дает свободу своим гражданам,
однако в США борьба с различны-
ми проявлениями экстремизма
объявлена одной из важнейших за-
дач обеспечения внутренней безо-
пасности государства7.
Свод законов США выделяет ряд

составов, которые можно отнести
к экстремистским. Например, в ста-
тье 2384 говорится, что «если в ка-
ком-либо штате, на территории или
в каком-либо месте в пределах
юрисдикции Соединенных Штатов
двое или более лиц сговариваются
с применением сил свергнуть, сбро-
сить или уничтожить правитель-
ство Соединенных Штатов, начать
войну против них, оказывать со-
противление осуществлению их
власти, или препятствовать, ме-
шать исполнению законов Соеди-
ненных Штатов, или задерживать
их исполнение либо захватывать
имущество Соединенных Штатов
против их воли, или завладевать им,
то каждое из них наказывается
штрафом до 20 000 долларов или
тюремным заключением на срок до
двадцати лет либо подвергается
обоим наказаниям».
Согласно статье 2383 «тот, кто

принимает участие в подстрека-
тельстве к неповиновению или вос-
станию, помогает, принимает уча-
стие в организации неповиновения
или восстания, поднимает восста-
ние против власти Соединенных
Штатов или против их законов либо
оказывает услуги или поддержку в
этом, наказывается штрафом до
10 000 долларов или тюремным зак-
лючением на срок до десяти лет
либо подвергается обоим наказани-
ям, а также лишается права зани-
мать какую-либо должность на го-
сударственной службе Соединен-
ных Штатов».
Примерный Уголовный кодекс

США включает ряд статей, направ-
ленных на борьбу с учинением бес-
порядков (статья 250.1), разгоном
законных митингов и шествий (ста-
тьи 250.8 и 250.9)8. В Примерном
Уголовном кодексе США и ряде
Уголовных кодексов штатов США
совершение преступления по моти-
ву расовой, национальной, религи-

пенсации жертвам насильственных
деяний» и «О борьбе с террориз-
мом». Возмещение ущерба лицам,
пострадавшим от террористичес-
ких преступлений, осуществляется
на основании Закона 1976 г. «О
компенсации жертвам насиль-
ственных деяний», который реша-
ет эти вопросы применительно ко
всем насильственным преступле-
ниям, а не только террористичес-
ким.
Подытоживая сказанное, следу-

ет отметить следующие характер-
ные особенности законодательства
в борьбе с экстремизмом в Герма-
нии: установленные в Конституции
ФРГ нормы, направленные на про-
тиводействие экстремизму; отсут-
ствие специального закона, посвя-
щенного борьбе с экстремизмом, а
также отсутствие определения та-
кого явления как экстремизм; нали-
чие ряда специальных законов, на-
правленных на борьбу с террориз-
мом.
Прописанные нормы ответствен-

ности за экстремизм в Уголовном
кодексе ФРГ отличаются большим
количеством составов экстремист-
ских правонарушений; детальным
описанием объективной стороны
преступлений; штрафом как аль-
тернативным видом наказания; на-
личием в ряде составов пунктов,
смягчающих или отменяющих на-
казание.
В Соединенных Штатах Амери-

ки понятие экстремизм не приме-
няется, вместо него используется
обобщенное название «hate speech»
(буквально – речи ненависти) или
«hatred crime» (преступления нена-
висти). Данные нормы направлены
на запрещение возбуждения враж-
ды и ненависти по религиозному и
расовому признаку6.
Первая поправка к Конституции

США гарантирует, что государство
не будет поддерживать какую-либо
религию либо утверждать государ-
ственную религию; запрещать сво-
бодное вероисповедание; посягать
на свободу слова; посягать на сво-
боду прессы; ограничивать свобо-
ду собраний; ограничивать право
народа обращаться к Правитель-
ству с петициями об удовлетворе-

вается лишением свободы на срок
от трех месяцев до пяти лет.
УК ФРГ на каждое явление эк-

стремизма содержит отдельный
состав, при этом каждый из них
отдельно детализирует одну из сто-
рон наказуемого деяния. Например,
целых три статьи - 166, 167, 167А
УК ФРГ содержат описание разных
составов экстремистских правона-
рушений, направленных на запре-
щение оскорбления вероисповеда-
ния граждан и религиозных об-
ществ, а также на воспрепятствова-
ние отправлению религиозных об-
рядов, культов, если такие действия
вызывают нарушение обществен-
ного порядка4.
Помимо вышеизложенных к ка-

тегории экстремистских преступле-
ний УК ФРГ также относит массо-
вые беспорядки, причинение тяж-
ких телесных повреждений (вклю-
чая отравление), похищение людей
для вывоза за границу или обраще-
ния в рабство, разбой и разбойное
вымогательство, умышленное выс-
вобождение ионизирующих лучей,
создание угрозы безопасности до-
рожного транспорта, разрушение
телекоммуникационных сооруже-
ний, умышленное повреждение
важных для обеспечения обще-
ственных нужд сооружений (дамб,
водопроводов, шлюзов, мостов,
транспортных путей, защитных ус-
тройств и т.п.)5.
За экстремистские деяния УК

ФРГ предусматривает два вида на-
казаний - лишение свободы и
штраф. Штраф является альтерна-
тивным видом наказания. В то же
время ряд составов содержит пун-
кты, дающие возможность суду
смягчить наказание, а то и вовсе
отказаться от его назначения. В ка-
честве примера можно привести
пункт 4 части 2 статьи 86 УК ФРГ,
согласно которому суд может отка-
заться от наказания в соответствии
с этими предписаниями, если вина
незначительна.
В Германии основными право-

выми нормами по борьбе с терро-
ристическими преступлениями яв-
ляются Уголовный кодекс 1871
года (в редакции 1998 года), Зако-
ны «О судоустройстве», «О ком-
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экстремизму, основной упор в за-
конодательном закреплении экст-
ремистских правонарушений дела-
ется на уголовные кодексы. Вмес-
те с тем во всех этих странах дей-
ствуют специальные законы, по-
священные борьбе с терроризмом,
а в Конституциях ФРГ и США су-
ществуют специальные поправки,
касающиеся борьбы с экстремиз-
мом.
Изучение законодательства об

экстремизме Франции, Германии и
США позволило в положительном
ключе выявить возможные формы
ответственности за осуществление
экстремизма, которые можно было
применить и в отечественном зако-
нодательстве в области уголовной
ответственности за экстремистс-
кую деятельность. В качестве дей-
ственных решений можно назвать
высокие штрафы; в то же время
штраф может применяться в виде
альтернативной меры наказания за
экстремистскую деятельность, как,
например, в США и ФРГ. Вместе с
тем за подобные преступные дей-
ствия возможно применение допол-
нительных мер наказания, которые
существуют в этих странах. Вмес-
те с тем во Франции и США имеет-
ся возможность привлечения юри-
дических лиц к уголовной ответ-
ственности.

озной ненависти является квалифи-
цирующим признаком. Примером
может служить статья 9A.32.070
Уголовного кодекса штата Вашинг-
тон, в которой установлена ответ-
ственность за убийство двух и бо-
лее лиц по мотиву расовой, нацио-
нальной, религиозной ненависти9.
Также в США имеется ряд законов,

направленных на борьбу с террориз-
мом. Например, в апреле 1996 г.
в США был принят Закон «О борь-
бе с терроризмом и применении
смертной казни». Он существенно
ужесточил и расширил ответствен-
ность за соответствующие деяния.
Данный Закон внес статью 2332В
в главу 113В раздела 18 Свода За-
конов США. В этой статье к терро-
ризму были отнесены «убийство,
похищение, нанесение увечья, на-
падение, повлекшее за собой тя-
желые телесные повреждения, или
нападение с применением опасно-
го оружия в отношении любого
лица в пределах США; создание
существенного риска нанесения
серьезных повреждений любому
другому лицу путем разрушения и
нанесения ущерба любому строе-
нию, транспортному средству либо
другому недвижимому или лично-
му имуществу в пределах США, а
также штата и сговор совершить
такого рода деяния», - в том слу-
чае, если эти деяния «рассчитаны
на оказание давления или нанесе-
ние ущерба действиям правитель-
ства, путем угроз и шантажа, либо
путем принуждения или рассчита-
ны на осуществление мер возмез-
дия, направленных против дей-
ствий правительства»10. После со-
бытий 11 сентября 2001 года в
США был принят новый закон «О
борьбе с терроризмом», который
еще более ужесточил меры по
борьбе с экстремизмом и террориз-
мом.
Таким образом, можно сделать

следующие выводы об особеннос-
тях законодательства США в сфе-
ре борьбы с экстремизмом:

- Конституция США включает
специальные поправки, направлен-
ные на противодействие экстремиз-
му и ограничение прав и свобод
граждан. В законодательстве США

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

нет определения экстремизма и
специального закона, посвящённо-
го данной проблеме;

- экстремистские правонаруше-
ния в США имеют особое название;

- предусмотрено большое число
экстремистских правонарушений, в
разных законодательных актах, в
том числе в уголовных кодексах
отдельных штатов;

- имеется возможность привлече-
ния к ответственности за экстреми-
стские правонарушения юридичес-
ких лиц;

- существует смертная казнь за
терроризм;

- помимо лишения свободы име-
ются дополнительные меры нака-
зания;

- в качестве наказания активно
применяются меры экономическо-
го характера, а именно штраф;

- имеются специальные законы,
направленные на борьбу с терро-
ризмом, в том числе по компенса-
ционным выплатам жертвам, пост-
радавшим от терроризма.
Исходя из проведенного анали-

за законодательства об экстремиз-
ме можно сделать вывод о том, что
во Франции, Германии и США от-
сутствует четкое определение по-
нятия «экстремизма». В результа-
те того, что в этих странах нет спе-
циального закона, посвященного

1 Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой;
пер. с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой – СПб.: Юридический центр Пресс,
2002.

2 8 Соdе реnаl. Раris, dallos, 1985-1986. Стр.1248
3 Конституция Германии (Основной Закон) 1949 г. – М., 2003. – Стр. 88
4 Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. А.В. Серебренникова. – М., 2001. –

Стр. 358
5 Зарубежное законодательство в борьбе в терроризмом / Отв. редактор И.

С. Власов. – М: «Городец-издат», 2002. Стр.93.
6 Никифоров Б.С. Уголовное законодательство Республики Индии. - М.:

ГИЮЛ, 2006. – 256 с.
7 Hamilton, Alexander. On opposition to a Bill of Rights, The Federalist

Papers.Стр.84
8 Примерный уголовный кодекс США. Электронный ресурс http://

constitutions.ru/archives
9 Уголовный кодекс штата Вашингтон (washington criminal code) // Элект-

ронный ресурс washington State legislature.
10 US Federal Criminal Code// Электронный ресурс http://www.law.cornell.edu/

uscode/18
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СУДЕБНАЯ  МЕДИЦИНА

В соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения РТ № 253
с 05.03.2011г. Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы
МЗ РТ приобрело статус государ-
ственного автономного учреждения
здравоохранения. Учредитель – Ми-
нистерство здравоохранения РТ – в
соответствии с предусмотренной ус-
тавом основной деятельностью уста-
новил бюро годовое задание в объе-
ме 69 127 экспертных исследований
трупов, живых лиц и вещественных
доказательств. За выполненный
объем работы бюро ежемесячно по-
лучает финансовые субсидии, а пре-
вышение объема работы не оплачи-
вается.

91,6% , при этом тяжкий вред здоро-
вью был установлен в 7,4% (2691
случай), вред здоровью средней тя-
жести – в 8,7% (3140 случаев), легкий
вред здоровью – в 18% (6525 случа-
ев). Более чем в 65% (23 759 случаев)
вреда здоровью не было причинено,
при этом в 78,3% случаев имелись по-
вреждения в виде ссадин и кровопод-
теков, а в каждом пятом случае по-
вреждений обнаружено не было.
По механизму образования теле-

сные повреждения распределились
следующим образом: причиненные
действием тупых предметов – 75,6%,
острых предметов – 5,3%, транспор-
тные травмы – 17,4%, огнестрельные
повреждения – 0,3%, прочие – 1,4%.

Как известно, ни одно преступле-
ние против жизни и здоровья граж-
дан не может быть расследовано без
проведения судебно-медицинской
экспертизы, которая представляет
собой один из наиболее важных и
больших разделов работы судебно-
медицинской службы.
Основными вопросами, интересу-

ющими дознание, следствие и суд,
при этом являются:

1. Наличие телесных повреждений
и их характер;

2. Тяжесть причиненного вреда
здоровью;

3. Механизм и давность образова-
ния телесных повреждений.
Общее количество судебно-меди-

цинских экспертиз (обследований),
проводимых в РТ, по сравнению с
2002 г. постепенно увеличивалось,
достигнув максимума в 2006 г., с пос-
ледующей стабилизацией на уровне
около 40 000 экспертиз.
В 2011 году экспертизы (обследо-

вания) по установлению степени тя-
жести вреда здоровью составили

В.А. СПИРИДОНОВ,
зам. начальника ГАУЗ

«Республиканское бюро судебно-
медицинской экспертизы МЗ РТ»,
д.м.н., доцент кафедры судебной

медицины ГБОУ ВПО КГМУ
О.Ю. ОЛАДОШКИНА,

заведующая отделом экспертизы
потерпевших, обвиняемых и других
лиц ГАУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы

МЗ РТ»

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) ПОТЕРПЕВШИХ,
ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ

Экспертизы/обследования потерпевших,
обвиняемых и других лиц по РТ за 2002-2011 г.г.
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по уголовным делам) финансирует-
ся местным бюджетом, а эксперти-
зы по административным правонару-
шениям должны финансироваться
федеральным бюджетом. Этого тре-
бует статья 37 ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации» [3], где
сказано, что государственные судеб-
но-экспертные учреждения вправе
производить на договорной основе
экспертные исследования для граж-
дан и юридических лиц, взимать пла-
ту за производство судебных экспер-
тиз по гражданским и арбитражным
делам, делам об административных
правонарушениях.
Таким образом, производство эк-

спертиз в рамках КоАП за счет
средств, выделенных бюро для осу-
ществления другой экспертной дея-
тельности, является недопустимым.
Если сравнить действующие ко-

дексы – Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ (далее – ГПК) и
КоАП, то и в том, и другом случаях
к издержкам отнесены суммы, под-
лежащие выплате экспертам. Одна-
ко в ст. 80 ГПК [4] предусматривает-
ся, что при вынесении определения
суда о назначении экспертизы необ-
ходимо указывать сторону, на кото-
рую возложена оплата, что гаранти-
рует оплату работы эксперта. КоАП
не предусматривает указания об ис-
точнике оплаты в определении о на-
значении экспертизы, решение об из-
держках указывается согласно п. 4 ст.
24.7 в постановлении о назначении
административного наказания или
прекращении производства по делу
об административном правонаруше-
нии, что не делается.
Оплата данных экспертиз с точки

зрения Устава и финансирования
бюро является внебюджетной, то
есть должна осуществляться на ком-
мерческой основе. С октября 2011 г.
к заключению эксперта прикладыва-
ется счет о выполненных работах и
сопроводительное письмо к нему с
просьбой отражать решение об из-
держках бюро по производству экс-
пертизы в постановлении о назначе-
нии административного наказания
или в постановлении о прекращении
производства по делу об админист-
ративном правонарушении.

ров и помещений негативно сказы-
вается на качестве и сроках проведе-
ния экспертиз (обследований) живых
лиц. Каждый вызов в суд эксперта
ограничивает пропускную способ-
ность отдела, увеличивает нагрузку
на оставшихся экспертов и вызыва-
ет жалобы обследуемых на длитель-
ное ожидание.
С введением в 2002 году в дей-

ствие Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях (далее – КоАП) [2] стало
увеличиваться количество судебно-
медицинских экспертиз, назначае-
мых по определениям сотрудников
ГИБДД (по г. Казань за период с
2001-2010г.г. увеличилось в 3 раза).
В 2011 году в РТ по фактам ДТП
было проведено 5838 экспертиз и
обследований, 1747 из них – в г. Ка-
зани.

 Согласно ст. 26.4 КоАП в случа-
ях если при производстве по делу об
административном правонарушении
возникает необходимость в исполь-
зовании специальных познаний в
науке, технике, судья, орган, долж-
ностное лицо, в производстве кото-
рых находится дело, выносят опре-
деление о назначении экспертизы.
Определение обязательно для испол-
нения экспертами или учреждения-
ми, которым поручено проведение
экспертизы. Эксперт дает заключе-
ние в письменной форме от своего
имени. В заключении эксперта дол-
жно быть указано, кем и на каком
основании проводились исследова-
ния, их содержание, должны быть
даны обоснованные ответы на по-
ставленные перед экспертом вопро-
сы и сделаны выводы.
Таким образом, судебно-медицин-

ская экспертиза по административ-
ным правонарушениям – это полно-
ценное экспертное исследование,
требующее соответствующих затрат:
временных, кадровых, материаль-
ных. Но тут и возникают проблемы.
В статье 24.7 КоАП указано, что из-
держки по делу об административ-
ном правонарушении состоят из
сумм, выплачиваемых экспертам, и
относятся на счет федерального бюд-
жета.
В рамках автономного учрежде-

ния задание учредителя (экспертизы

В отделе экспертизы потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц про-
водится четыре вида экспертной де-
ятельности:

1. Судебно-медицинские экспер-
тизы в рамках уголовных дел;

2. Судебно-медицинские обследо-
вания в рамках проверочных матери-
алов;

3. Судебно-медицинские экспер-
тизы в рамках дел об административ-
ных правонарушениях;

4. Фиксация телесных поврежде-
ний при самообращении граждан.
Анализ распределения эксперт-

ных исследований по г. Казани за
2011 г. показал, что по уголовным
делам проведено 28% экспертиз об
общего объема, по определениям в
рамках дел об административных
правонарушениях – 16%. В рамках
проверочных материалов проведено
56% обследований, и только лишь в
13% случаях по ним в дальнейшем
были назначены судебно-медицинс-
кие экспертизы.
Согласно приказу Минздравсоц-

развития РФ от 12.05.2010 года
№ 346н [1] при экспертизе потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц ре-
комендуемая нагрузка устанавлива-
ется: одна должность на 500 экспер-
тиз живых лиц в год (без выезда за
пределы населенного пункта, где рас-
положено экспертное подразделе-
ние), а в районных отделениях – одна
должность на 120 экспертиз живых
лиц и 60 экспертиз трупов.
На сегодняшний день реальная

нагрузка при экспертизе живых лиц
на одного судебно-медицинского
эксперта в г.г. Казани и Набережных
Челнах превышает нормативную в
шесть раз, аналогичная ситуация и во
многих районных судебно-медицин-
ских отделениях.
Обеспеченность штатами отдела

экспертизы потерпевших, обвиняе-
мых и других лиц в г. Казани состав-
ляет 36,7% от норматива, то есть
треть от необходимой численности
(требуется еще 42,5 ставки), такая же
ситуация в г.Набережных Челнах.
Новые требования, изложенные в

приказе 346н, увеличивают время,
затраченное на производство экспер-
тиз (обследований) живых лиц, а су-
ществующий дефицит штатов, кад-
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раскрытия преступлений «по горя-
чим следам» и четко отладить взаи-
модействие с правоохранительными
органами [5].
Внедрение данной формы не бу-

дет противоречить и действующему
законодательству. Если после про-
ведения проверочных действий воз-
буждается уголовное дело, то лицо,
проводившее во время проверки об-
следование живого лица (медицин-
ских документов), вправе проводить
судебно-медицинскую экспертизу
по постановлению органов след-
ствия или дознания, так как лицо,
обладающее специальными позна-
ниями в области медицины, в дан-
ном случае не выступает в роли спе-
циалиста, действия которого регла-
ментированы нормами УПК РФ.
В последнее время участились зап-

росы от мировых судей о выдаче ко-
пий актов судебно-медицинских об-
следований для приобщения к мате-
риалам уголовных дел частного об-
винения. Практически все обследо-
вания назначались участковыми
уполномоченными полиции, были
ими же получены, но по какой-то
причине не были переданы в суд.
Отсюда возникает вопрос о целесо-
образности назначения сотрудника-
ми полиции судебно-медицинских
обследований. Согласно ст.20 УПК
потерпевший или его законный пред-
ставитель могут обратиться в суд,
предоставив сведения об обращении
за медицинской помощью. В ходе су-
допроизводства по постановлению
суда будет проведена судебно-меди-
цинская экспертиза.
На наш взгляд, для решения

сложившейся ситуации, в целях по-
вышения качества экспертиз (об-
следований) потерпевших, обвиня-
емых и других лиц, а также сокра-
щения сроков производства, необ-
ходимо:

1. Решение вопроса о финансиро-
вании судебно-медицинских экс-
пертиз живых лиц, проводимых в
рамках КоАП;

2. Внедрение такой формы как
консультативное судебно-медицин-
ское обследование живого лица,
проводимое врачом судебно-меди-
цинским экспертом до возбуждения
уголовного дела;

правоохранительные органы назна-
чают обследование живых лиц, изу-
чение медицинских документов, для
чего выносят направление. В этом
случае врач судебно-медицинский
эксперт не выступает в роли специ-
алиста, его действия не регламенти-
руются УПК в части разъяснения
прав и обязанностей, предупрежде-
ния об уголовной ответственности.
То есть, на данный момент экс-

пертами проводится медицинское
обследование, которое, на наш
взгляд, формально не относится к
государственной судебно-медицин-
ской деятельности.
Кроме того, в последнее время

выросли требования к производству
судебно-медицинских экспертиз
живых лиц, повысилась их слож-
ность, увеличилось количество ме-
дицинских документов, рентгено-
грамм, томограмм и других иссле-
дований, что привело к увеличению
сроков производства всех имею-
щихся в отделе экспертиз и актов.
Выполнение все возрастающего
объема работы осуществляется за
счет интенсификации, удлинения
рабочего времени. Так как сроки
экспертных исследований напря-
мую влияют на сроки расследова-
ния, то возникает острая необходи-
мость во внесении изменений в не-
процессуальный вид деятельности,
оформляемый в виде «Акта судеб-
но-медицинского обследования».
Одним из возможных вариантов

является введение новой формы –
консультативное судебно-медицин-
ское обследование живого лица, где
врач судебно-медицинский эксперт,
изучив медицинские документы и
осмотрев потерпевшего, отвечает
только на один вопрос: какова сте-
пень тяжести причиненного вреда
здоровью по наиболее тяжелому по-
вреждению? При этом медицинские
документы в исследовательской ча-
сти не отражаются, а только указы-
вается их перечень, однако форму-
лировка выводов обязательна.
Подобная практика показала

свою целесообразность в Санкт-Пе-
тербургском городском бюро судеб-
но-медицинской экспертизы, что
позволило сократить сроки дозна-
ния, расширить возможности для

Но на сегодняшний день вопрос
оплаты судебно-медицинских экс-
пертиз, проведенных в рамках КоАП
по фактам дорожно-транспортных
происшествий, не решен, а затраты
бюро на их производство в 2011 г.
составили около 16 млн рублей.
Другой проблемой является  не-

регламентируемая форма эксперт-
ной деятельности – «Акт судебно-
медицинского обследования» по-
терпевших, обвиняемых и других
лиц, который проводится на осно-
вании направления сотрудников
правоохранительных органов.

 Данный вид экспертного иссле-
дования, производящийся по анало-
гии с «Заключением эксперта», тре-
бует больших временных и матери-
альных сверхнормативных затрат.
На данном этапе, с учетом введения
в действие Приказа № 346н и пере-
хода бюро на автономию, сложив-
шаяся ситуация требует изменений
и принятия организационных реше-
ний.

 Согласно ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации» от 31
мая 2001 года № 73 государствен-
ная судебно-экспертная деятель-
ность состоит в организации и про-
изводстве судебной экспертизы, ко-
торую в обязательном порядке про-
водят для органов дознания, органов
предварительного следствия и су-
дов.
На этапе до возбуждения уголов-

ного дела проводится судебно-меди-
цинское освидетельствование
(ст.179 УПК), которое тоже являет-
ся процессуальным действием, но
осуществляется следователем на
основании вынесенного им поста-
новления, а врача судебно-медицин-
ского эксперта могут привлечь в
качестве специалиста (ст. 58 УПК)
для помощи следователю только в
фиксации телесных повреждений,
татуировок и др.
Таким образом, действующее за-

конодательство такого процессуаль-
ного документа как «Акт судебно-
медицинского обследования» живо-
го лица не предусматривает. Одна-
ко на практике для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела
в рамках проверочных материалов
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– наличие согласованных дей-
ствий хозяйствующих субъектов;

– согласованные действия приво-
дят или могут привести к послед-
ствиям, указанным в ст. 11.1 Феде-
рального закона «О защите конку-
ренции»;

– направленность таких дей-
ствий на ограничение конкуренции
и на нарушение прав иных хозяй-
ствующих субъектов.

1. ПОНЯТИЕ СОГЛАСОВАННЫХ

ДЕЙСТВИЙ

Статья 8 рассматриваемого Фе-
дерального закона закрепляет усло-
вия, наличие которых свидетель-
ствует о согласованности действий.
Отсутствие хотя бы одного из при-
знаков приводит к тому, что дей-
ствия нельзя считать согласованны-
ми. К таким признакам относятся:

1) Результат таких действий со-
ответствует интересам каждого из
указанных хозяйствующих субъек-
тов.
Полагаем, что данное обстоя-

тельство не может презюмировать-
ся и должно доказываться. Счита-
ем, что именно антимонопольный
орган как орган государственной
власти должен установить не толь-
ко то, что действия хозяйствующих
субъектов соответствуют их инте-
ресам, но и в чём проявляется ука-
занный интерес.
Судебная практика исходит из

того, что антимонопольный орган

В условиях становления в России
рыночной экономики начала разви-
ваться свобода экономической де-
ятельности и конкуренция хозяй-
ствующих субъектов, что является
безусловно положительным мо-
ментом развития нашего государ-
ства. Однако наряду с этим субъек-
ты экономической деятельности
стали злоупотреблять предостав-
ленной свободой, совершая дей-
ствия и заключая соглашения, ог-
раничивающие конкуренцию.
Конкуренция является важней-

шей составной частью современной
экономики, в условиях которой
происходит соперничество участ-
ников рынка. Однако борьба может
проходить с использованием недо-
зволенных методов. Одним из не-
законных приёмов борьбы являет-
ся осуществление согласованных
действий, направленных на уста-
новление и (или) поддержание цен
на определённые товары. Такие
действия запрещены антимоно-
польным законодательством.
В основе российского антимоно-

польного законодательства лежит
Федеральный закон «О защите кон-
куренции».
Статья 11.1 рассматриваемого

Федерального закона устанавливает
запрет на согласованные действия,
ограничивающие конкуренцию.
Состав вышеуказанного антимо-

нопольного правонарушения вклю-
чает в себя следующие элементы:

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

О ЗАПРЕТЕ СОВЕРШЕНИЯ

ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА УСТАНОВЛЕНИЕ И (ИЛИ)

ПОДДЕРЖАНИЕ ЦЕН

3. Приведение штатной численно-
сти в соответствие с выполняемой
нагрузкой и нормами, утвержденны-
ми Приказом Минздравсоцразвития
РФ № 346н;

4. Улучшение материально-тех-
нической базы отдела экспертизы
потерпевших, обвиняемых и других
лиц;

5. Решение вопроса об обосно-
ванном назначении правоохрани-
тельными органами и судами экс-
пертиз (обследований) потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц и
своевременном предоставлении
всех необходимых документов.
Поднятые вопросы организации,

материально-технического обеспе-
чения и производства судебно-меди-
цинских экспертиз потерпевших,
обвиняемых и других лиц взаимо-
связаны, требуют углубленного изу-
чения и дальнейшего обсуждения с
участием представителей судебно-
медицинской службы, суда, проку-
ратуры, следственного комитета,
МВД, что позволит выработать оп-
тимальные решения и достичь тре-
буемых результатов.

1. Приказ Минздравсоцразвития
РФ «Об утверждении Порядка
организации и производства судеб-
но-медицинских экспертиз в госу-
дарственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федера-
ции» от 12.05.2010г. № 346н.

2. Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях от 30.12.2001г. ФЗ №195
(ред. от 21.07.2011г.)

3. Федеральный закон «О госу-
дарственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федера-
ции» от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ

4. «Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» от
18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от
21.07.2011)

5. Яковенко О.О. Автореферат
диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских
наук. Виды судебно-медицинской
экспертной деятельности и органи-
зация работы отдела экспертизы
потерпевших, обвиняемых и дру-
гих лиц в условиях крупного горо-
да. Санкт-Петербург. 2007.
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Антимонопольный орган должен
доказать причинно-следственную
связь между согласованными дей-
ствиями хозяйствующих субъектов
и установлением (поддержанием)
цен на определённый товар.
При этом важно учитывать ст. 10

Гражданского кодекса РФ, которая
устанавливает, что в случаях, ког-
да закон ставит защиту гражданс-
ких прав в зависимость от того, осу-
ществлялись ли эти права разумно
и добросовестно, разумность дей-
ствий и добросовестность участни-
ков гражданских правоотношений
предполагаются.
Таким образом, гражданское за-

конодательство закрепляет презум-
пцию добросовестности и разумно-
сти действий участников граждан-
ского оборота.
Именно антимонопольный орган

должен доказать, что лица действо-
вали недобросовестно и неразумно,
учитывая, что формальное совпаде-
ние цен на товар не может служить
таким доказательством. Данный
довод также подтверждается судеб-
ной практикой6 .

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ ТАКИХ
ДЕЙСТВИЙ НА ОГРАНИЧЕНИЕ

КОНКУРЕНЦИИ И НА НАРУШЕНИЕ
ПРАВ ИНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ

Для привлечения к ответственно-
сти по рассматриваемой статье не-
обходимо доказать не только факт
наличия согласованных действий
хозяйствующих субъектов, их
преднамеренности, но и направлен-
ности таких действий на ограниче-
ние конкуренции и на нарушение
прав иных хозяйствующих субъек-
тов.
Антимонопольный орган должен

доказать, каким образом действия
лиц заявителей ограничили конку-
ренцию на товарном рынке и пону-
дили других участников рынка так-
же понижать (повышать) цены, ка-
кие конкретно другие участники
рынка были вынуждены понизить
(повысить) цены7 .
Статья 4 Федерального закона

«О защите конкуренции» устанав-
ливает, что признаками ограниче-
ния конкуренции являются:

– сокращение числа хозяйствую-

К таким обстоятельствам, в час-
тности, могут быть отнесены изме-
нение регулируемых тарифов, из-
менение цен на сырье, используе-
мое для производства товара, изме-
нение цен на товар на мировых то-
варных рынках, существенное из-
менение спроса на товар в течение
не менее чем одного года или в те-
чение срока существования соот-
ветствующего товарного рынка,
если этот срок составляет менее
чем один год.
Осуществление согласованных

действий предполагает в качестве
условия прямой или косвенный
контакт между конкурентами, ре-
зультат которого заключается в том
числе во влиянии на рыночное по-
ведение конкурентов4 .
Антимонопольный орган должен

доказать наличие прямого или кос-
венного контакта между хозяйству-
ющими субъектами. Так, судебная
практика исходит из того, что са-
мостоятельное определение хозяй-
ствующими субъектами цен това-
ра не является нарушением антимо-
нопольного законодательства РФ5 .
Отсутствие доказательств того,

что действия одного заявителя выз-
ваны действиями другого заявите-
ля, влечёт невозможность призна-
ния их действий согласованными.
Таким образом, можно прийти к

выводу, что для признания лиц на-
рушившими ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона «О защите конкурен-
ции», необходимо доказать нали-
чие в действиях согласованности.
В случае если какой-либо из опи-
санных выше признаков отсутству-
ет, то невозможно говорить о согла-
сованности действий.

2. СОГЛАСОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИВОДЯТ ИЛИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К
ПОСЛЕДСТВИЯМ, УКАЗАННЫМ В СТ.

11.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ».

Статья 11.1 рассматриваемого
Федерального закона устанавлива-
ет, что запрещаются согласованные
действия хозяйствующих субъек-
тов-конкурентов, если такие согла-
сованные действия приводят к ус-
тановлению или поддержанию цен
(тарифов), скидок, надбавок (доп-
лат) и (или) наценок.

в решении о привлечении к ответ-
ственности за нарушение антимо-
нопольного законодательства по ч.
1 ст. 11 Федерального закона «О
защите конкуренции» должен ука-
зывать такой квалифицирующий
признак, как соответствие резуль-
тата действий конкретным (а не
предполагаемым) интересам каж-
дого из хозяйствующих субъек-
тов1 .

2) Действия заранее известны
каждому из участвующих в них
хозяйствующих субъектов в связи
с публичным заявлением одного из
них о совершении таких действий.
Отличительным признаком со-

гласованных действий, ограничива-
ющих конкуренцию, является их
оправданность лишь в качестве
модели группового поведения, ког-
да достижение цели отдельным
участником согласованных дей-
ствий возможно лишь в результате
сложного ролевого поведения все-
го коллектива действующих согла-
сованно хозяйствующих субъектов.
Само по себе совершение опреде-

лённых действий, которые по фор-
мальным признакам могут свиде-
тельствовать о нарушении антимо-
нопольного законодательства, на-
пример, установление схожих, оди-
наковых цен на определённый товар
не может являться доказательством
наличия согласованных действий2 .
Не могут считаться согласован-

ными действия лиц, которые вы-
полняли их самостоятельно, выра-
жая свою волю на это; им заранее
не было известно о совершении
подобных действий иными лицами.
Антимонопольный орган должен
доказать, что между субъектами
имелся сговор3 . Отсутствие дока-
зательств того, что лицам было за-
ранее известно о действиях каждо-
го из них, влечёт невозможность
признания их согласованными.

3) Действия каждого из указан-
ных хозяйствующих субъектов
вызваны действиями иных хозяй-
ствующих субъектов, участвую-
щих в согласованных действиях, и
не являются следствием обстоя-
тельств, в равной мере влияющих
на все хозяйствующие субъекты на
соответствующем товарном рынке.
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действиями и последствиями, ука-
занными в ст. 11.1 Федерального
закона «О защите конкуренции»;

3) Направленность таких дей-
ствий на ограничение конкуренции
и на нарушение прав иных хозяй-
ствующих субъектов.
Это очень трудоёмкая работа,

предполагающая доказывание
вины субъектов в ограничении кон-
куренции. В рамках данного про-
цесса необходимо установить дей-
ствительную согласованность в
действиях лиц, их конкретный ин-
терес в таких действиях, а также
проанализировать, каким образом
произошло ограничение конкурен-
ции.
Полагаем, что формальное сов-

падение цены на определённый то-
вар без выяснения всех описанных
обстоятельств не может быть поло-
жено в основу привлечения лиц к
рассматриваемой ответственности.

Дмитрий ХРАМОВ,
Центр Правовых Технологий

«ЮРКОМ», г. Саратов

щих субъектов, не входящих в одну
группу лиц, на товарном рынке;

– рост или снижение цены това-
ра, не связанные с соответствующи-
ми изменениями иных общих усло-
вий обращения товара на товарном
рынке;

– отказ хозяйствующих субъек-
тов, не входящих в одну группу
лиц, от самостоятельных действий
на товарном рынке;

– определение общих условий
обращения товара на товарном
рынке соглашением между хозяй-
ствующими субъектами или в со-
ответствии с обязательными для
исполнения ими указаниями иного
лица либо в результате согласова-
ния хозяйствующими субъектами,
не входящими в одну группу лиц,
своих действий на товарном рын-
ке;

– иные обстоятельства, создаю-
щие возможность для хозяйствую-
щего субъекта или нескольких хо-
зяйствующих субъектов в односто-
роннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товара
на товарном рынке;

– установление органами госу-
дарственной власти, органами ме-
стного самоуправления, организа-
циями, участвующими в предостав-
лении государственных или муни-
ципальных услуг, при участии в
предоставлении таких услуг требо-
ваний к товарам или к хозяйствую-
щим субъектам, не предусмотрен-
ных законодательством Российской
Федерации.
Для признания действий, нару-

шающими конкуренцию, необхо-
димо наличие хотя бы одного из
вышеуказанных признаков. Анти-
монопольный орган должен уста-
новить, в чём выразилось ограни-
чение конкуренции, каким образом
действия хозяйствующих субъек-
тов повлекли нарушение конкурен-
ции.
В силу ст. 4 Федерального зако-

на от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции» конкурен-
ция определяется как соперниче-
ство хозяйствующих субъектов,
при котором самостоятельными
действиями каждого из них исклю-
чается или ограничивается воз-

можность каждого из них в одно-
стороннем порядке воздействовать
на общие условия обращения то-
варов на соответствующем товар-
ном рынке.
Вместе с тем считаем, что при

установлении и оценке признаков
ограничения конкуренции либо
возможности такового факт фор-
мального совпадения цен на опре-
делённый товар не может свиде-
тельствовать о вытеснении с рын-
ка иных хозяйствующих субъектов
и отказа их от самостоятельных
действий.

4. Выводы.
Таким образом, для признания

лиц виновными в совершении со-
гласованных действий, ограничива-
ющих конкуренцию, антимоно-
польный орган должен в совокуп-
ности установить все вышеуказан-
ные обстоятельства, а именно:

1) Наличие согласованности в
действиях хозяйствующих субъек-
тов;

2) Наличие причинно-следствен-
ной связи между согласованными

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.05.2011 г.
по делу № А79-7629/2010; Постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 05.04.2011 г. по делу № А19-12460/10; Постанов-
ление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.04.2011 г. пл делу
№ А19-11604/10.

2 Постановление ФАС Поволжского округа от 01.12.2011 г. по
делу № А65-914/2011; п. 4 Рекомендаций научно-консультатив-
ного совета при ФАС Северо-Западного округа по итогам заседа-
ния 6-7 октября 2011 г.

3 Постановление ФАС Поволжского округа от 16.08.2011 г. по
делу № А65-25775/2010.

4 Постановление ФАС Уральского округа от 02.08.2011 г. по
делу № А07-19083/2010.

5 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.12.2011 г.
по делу № А38-231/2011.

6  Постановление ФАС Центрального округа от 18.11.2010 г. по
делу № А48-1571/2010.

7 Постановление ФАС Поволжского округа от 01.12.2011 г. по
делу № А65-914/2011; Постановление ФАС Дальневосточного ок-
руга от 22.04.2011 г. по делу № А24-3415/2010.

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА



66 № 1 (49) 2012

П
РА

В
О
С
У
Д
И
Е 

В
 Т
А
ТА

РС
ТА

Н
Е

выделяются показания потерпев-
шего и подсудимого в ходе судеб-
ного разбирательства (ст. 28 Су-
дебника 1550 г.). Появляется такое
понятие как обыск, т.е опрос лиц,
живущих на определенной местно-
сти о произошедшем. Значитель-
ная роль в разрешении судебных
споров принадлежала судебному
поединку – «полю», присяге –
«крестному целованию».
Судебный поединок «поле» как

вид доказательства использовался
только по делам, не затрагиваю-
щим интересов государства, и мог-
ло быть заменено свидетельскими
показаниями.
В ходе судебного разбиратель-

ства до начала поединка было воз-
можно примирение сторон.
В ходе судебного разбиратель-

ства составляется протокол судеб-
ного заседания (ст. 15 Судебника
1497 г., ст. 29 Судебника 1550 г.).
В отличие от предыдущего ис-

торического периода по Судебни-
ку 1497 г. был возможен пересмотр
нижестоящих судебных решений –
«пересуд», либо пересмотр судеб-
ных решений, которые направля-
лись князю для утверждения. Су-
дебный процесс в таком виде про-
существовал до середины XVII
века.
Производство по уголовным и

гражданским делам, начиная с се-
редины XVII в. регламентирова-

ления и о замене в городах и воло-
стях наместников и волостелей
излюбленными головами, старо-
стами и целовальниками.
Согласно ст. 1 Судебника 1497 г.

на суде бояр и окольничьих непре-
менное участие принимали дьяки.
Именно с этим законодательным
актом можно увязать появление в
уголовном судопроизводстве тако-
го участника процесса как секре-
тарь судебного заседания. Все бо-
лее отчетливо формируется инсти-
тут подсудности. Согласно ст.2
Судебника 1497 г., если к судье по-
падало дело, ему не подсудное, то
он должен был обратиться к вели-
кому князю или сам передать дело
по подсудности.
Судебный процесс включал в

себя три стадии:
1. Установление сторон;
2. Судоговорение;
3. Вынесение судебного реше-

ния и выдача «правой грамоты» с
записью решения.
Этап судоговорения является

отправной точкой исследования
этапа судебного следствия в оте-
чественном уголовном процессе.
Именно в это время начинает про-
никать такой способ получения
доказательств как пытка. В суде
пытки производились специаль-
ным должностным лицом – «не-
дельщиком».
В судебном процессе отчетливо

В XV-XVI вв. требования к про-
изводству по уголовным делам
были общими. К этому историчес-
кому периоду относится появле-
ние Судебников 1497 г. и 1550 г.,
где еще отсутствует деление суда
по гражданским и уголовным де-
лам. В литературе подчеркивает-
ся тесная связь в XV-XVI вв. граж-
данского и уголовного права .
Судебная система по Судебни-

ку 1497 г. состояла из суда вели-
кого князя и его детей (ст.21), суда
бояр и окольничих (ст.1), суда на-
местников и волостелей (ст.20).
Судебные решения князя и его де-
тей носили окончательный харак-
тер как суда высшей инстанции.
В начале XVI в. появляются губ-

ные старосты, которые соединяют
в себе функции обвинения, защи-
ты и разрешения уголовного дела.
Губные старосты осуществляют
рассмотрение «разбойных дел», а в
последующем и «дела татиные»,
дела об убийствах и др.
Суд наместников и волостелей

именуется судом кормленщиков (от
«кормление»). В середине XVI в.
появляется Указ об отмене корм-

СУДЕБНОЕ
СЛЕДСТВИЕ XV- XVII ВВ.

А.А. ХАЙДАРОВ,
старший преподаватель Казанского

юридического института МВД
России, к.ю.н.
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свидетеля не могли рассматривать-
ся как доказательства, доказатель-
ством являлись показания свиде-
теля. Кроме того, предусматривал-
ся особый порядок допроса свиде-
телей – «ссылка из виноватых».
Суть данного судебного действия
заключалась в том, что если хотя
бы один из десяти свидетелей даст
показания не в пользу данной сто-
роны, она проигрывала дело.
Кроме того, в «суде» использо-

валась присяга. По Соборному
Уложению она именовалась «кре-
стное целование». Присяга рас-
сматривалась как доказательство и
применялась лишь тогда, когда не
было возможности представить
иные доказательства.
Судебное следствие заканчива-

лось подписанием сторонами про-
токола судебного заседания («суд-
ного списка»).

 Таким образом, в XVI-XVII вв.
продолжается развитие судебной
системы в российском государ-
стве. Уголовный процесс переста-
ет быть частно-исковым. Именно
в этот период широкое распрост-
ранение приобретают пытки. В за-
конодательных актах XVI-XVII вв.
не разделяется производство в
суде по уголовным и гражданским
делам.
Необходимо отметить, что су-

дебное разбирательство в связи с
принятием Соборного Уложения
усложнилось и состояло из двух
этапов: «суда» и «вершения дела».
Предварительная подготовка мате-
риалов для «вершения дела» осу-
ществлялась нижестоящей судеб-
ной инстанцией. Этап «суда», ис-
ходя из своего содержания, в ли-
тературе именуется судебным
следствием. На указанном этапе
было возможно как представление
доказательств сторонами, так и
получение их судом по своему ус-
мотрению.
Доказательства формально раз-

деляются по юридической силе.
Значительную роль при разреше-
нии уголовного дела продолжают
играть судебный поединок и при-
сяга.

Дело возбуждалось путем пода-
чи челобитной, в которой излага-
лась суть дела. О сроках явки на
судебное разбирательство могли
договориться.
Со ст. 156 гл.X Соборного Уло-

жения начинается изложение воп-
росов о доказательствах. В ст.156,
157 гл. X Соборного Уложения со-
держится упоминание о таком су-
дебном действии как обыск. Обыс-
ком называли опрос людей на оп-
ределенной местности по спорным
обстоятельствам дела. При обыс-
ке не присутствовали ответчик и
его представители с тем, чтобы
они не оказывали на них воздей-
ствия. Обыск мог проводиться как
по ходатайству стороны, так по ус-
мотрению суда. Обыск проводил-
ся особыми сыщиками. Каждого
обыскного допрашивали отдельно,
и по окончанию допроса он под-
писывал протокол.
В ст. 161 гл.X предусматривал-

ся специальный вид обыска - по-
вальный. Повальный обыск – это
массовый опрос жителей отдель-
но взятого участка по поводу ка-
кого-либо факта, имеющего значе-
ние для рассмотрения дела в суде.
Результаты повального обыска
оценивались формально путем
простого подсчета голосов за одну
или другую сторону процесса. По-
казание при любом виде обыска
давалось под присягой. За дачу за-
ведомо ложных показаний предус-
матривалась уголовная ответ-
ственность.
На «суде» также были возмож-

ны допросы свидетелей. Свидете-
лей могла представить любая сто-
рона. Свидетельские показания да-
вались под присягой (крестное це-
лование).
На этапе «суда» стороны могли

ссылаться на одного и того же сви-
детеля. Этот вид ходатайства по
Соборному Уложению (ст.167
гл.X) именовался «общей ссыл-
кой». В литературе «общая ссыл-
ка» рассматривается как особая
разновидность свидетельских по-
казаний . Cами по себе ходатайства
сторон о допросе одного и того же

лось Соборным Уложением 1649
года.
Соборное Уложение – кодекс за-

конов Русского государства, пер-
вый печатный памятник древне-
русского права, который был при-
нят Земским собором в 1649 году.
В развитии судопроизводства и
процессуального права в середине
XVII в. характерно одновременное
существование состязательного и
розыскного процессов. Розыскной
процесс преобладал в уголовном
судопроизводстве, а состязатель-
ный – по гражданским делам. По
нашему мнению, начиная с Собор-
ного Уложения 1649 г., происхо-
дит разграничение между уголов-
ным и гражданским правом, уго-
ловным и гражданским процессом.
В Соборном Уложении было 25

глав. Вопросам судопроизводства
была посвящена глава X «О суде».
В ней подробно регламентировал-
ся порядок судопроизводства.
В соответствии со ст. 21 гла-

вы X Соборного Уложения, судеб-
ное рассмотрение дела состояло из
двух этапов:

– cуд;
– вершение дела.
На этапе «суда» происходило

собирание и исследование доказа-
тельств. В литературе данный этап
именуется «судебное следствие».
Дополнение материалов дела было
невозможно на стадии вершения
дела. Необходимо пояснить, что
судебное следствие и «вершение
дела» проводилось в различных
судебных инстанциях. В ряде слу-
чаев «вершение дела» могло про-
водиться не только в судебных ин-
станциях, но и иными лицами. Со-
борное Уложение не конкретизи-
ровало категории «этих лиц».

 В ходе судебного следствия вы-
ступали истец и ответчик перед су-
дом, что говорило об устности
процесса. На суде предусматри-
вался допрос судом челобитчика и
ответчика в необходимых случаях.
При выступлениях в суде истец и
ответчик имели право пользовать-
ся письменными документами
(ст.22 гл.X Cоборного Уложения).
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ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
Вас с юбилеемВас с юбилеемВас с юбилеемВас с юбилеемВас с юбилеем!!!!!

 2 января 1952 – Григорьева Фания Баяновна,
председатель Мензелинского
районного суда РТ – 60

 2 января 1957 – Шарифуллин Шамиль Наилович,
судья Альметьевского городского суда РТ – 55

 5 февраля 1957 – Новожилова Ольга
Васильевна, мировой судья судебного
участка № 19 г.Набережные Челны РТ – 55

 7 февраля 1957 – Батыршин Фазыл Гарифович,
мировой судья судебного участка № 1
Спасского района РТ – 55

 15 февраля 1932 – Безина Александра
Константиновна,
заместитель директора по научной
работе Казанского филиала Российской
академии правосудия, профессор – 80

 18 февраля 1952 – Шакирьянов Расим Валиевич,
судья Советского районного
суда г. Казани – 60
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